
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 35

1 сентября 2022г.

(Продолжение на стр. 2).

Решение
Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа «Город Лесной»
от 23.08.2022 г. № 2/8

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 333, конкурсная комиссия по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» состояв-

шимся и представить на рассмотрение Думы городского округа «Город Леной» следующих кандидатов:
1. Стригову Юлию Сергеевну;
2. Черепанова Сергея Евгеньевича.
2. Поручить председателю конкурсной комиссии Е.Ю.Преину представить на заседании Думы городского 

округа «Город Лесной» решение, принятое по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной».

3. Уведомить кандидатов о решении, принятом по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа «Город Лесной».

4. Настоящее решение направить в Думу городского округа «Город Лесной», опубликовать в печатном сред-
стве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Город Лесной» http://gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» Преина Е.Ю.

Е.Ю.Преин, 
председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа «Город Лесной» 

Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа «Город Лесной»        В.Р.Дубичев,
        М.И.Костюченко,
        В.Е.Мантулло,
        М.М.Олейник,
        Е.И.Омарова,
        С.Г.Петалов,
        К.В.Федоркова.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.08.2022 г. № 1027

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местно-
го самоуправления  в Российской Федерации», постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 26.02.2015 № 317, от 
16.07.2015 № 1407), от 07.06.2022 № 642 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной», в  целях  совершенствования системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций  городского  округа «Город  Лесной», руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лес-

ной» на 2023-2028 годы» (прилагается).
2. Установить период действия муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 

округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2019 № 124, от 01.04.2019 № 314, от 07.05.2019 
№ 478, от 18.06.2019 № 644, от 30.07.2019 № 804, от 18.09.2019 № 1020, от 30.12.2019 № 1494, от 10.02.2020 № 
137, от 15.04.2020 № 377, от 18.05.2020 № 477, от 31.07.2020 № 815, от 15.09.2020 № 977, от 29.12.2020 № 1440, 
от 18.03.2021 № 239, от 20.12.2021 № 1355, от 17.02.2022 № 159, от 25.04.2022 № 443, от 26.07.2022 № 867), по 31 
декабря 2022 года включительно.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официаль-

ный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»

от 24.08.20212 № 1027 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения городского округа

 «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы            ОФКСиСП администрации городского округа «Город Лесной» 

Исполнители мероприятий
муниципальной программы АНО «ЦПСПН ГО Лесной», МБУ «РКЦ»

Сроки реализации муници-
пальной программы            2023-2028 годы

Цели и задачи                      
муниципальной программы            

Цель 1. Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной 
стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город 
Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.
Задача 1. Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерче-
ских организаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реа-
лизации социально значимых проектов.
Задача 2. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями в области социальной 
поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере правового просве-
щения населения.
Цель 2. Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Задача 3. Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.
Задача 4. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социаль-
ной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации.
Задача 5. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оказание 
мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской 
области.
Цель 3. Удовлетворение общественных потребностей населения городского 
округа «Город Лесной».
Задача 6. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг 
в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для 
регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для 
снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муници-
пальном жилом фонде).
Задача 7. Организация работы с обращениями граждан –жителей присоеди-
ненных территорий городского округа «Город Лесной» в части рассмотрения 
вопросов местного значения.
Задача 8. Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории 
городского округа «Город Лесной».
Задача 9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 
территории городского округа «Город Лесной».
Цель 4. Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий каче-
ственного и своевременного осуществления мер социальной поддержки в жи-
лищно-коммунальной сфере
Задача 10. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, 
учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги.
Задача 11. Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету 
платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда (найм)

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии) 
        

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной под-
держки на территории городского округа «Город Лесной»

Перечень основных целевых          
показателей муниципальной 
программы

1. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, 
получивших меры поддержки.
2. Количество фактов предоставления мер социальной поддержки детям, в том 
числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации.
3. Количество фактов предоставления мер социальной поддержки, в том числе 
в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения.
4. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.
5. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, которые относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и 
заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный 
бюджет).
6. Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, относящихся к 
ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в 
соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет).
7. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муни-
ципальном жилом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту 
жительства в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной».
8. Количество обращений граждан – жителей присоединенных территорий го-
родского округа «Город Лесной» по вопросам местного значения.
9. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа 
«Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу.
10. Количество умерших человек на территории городского округа «Город Лесной».
11. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 
платежей за жилищно-коммунальные услуги. 
12. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 
платежей (найм)

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,     
тыс. руб.        

ВСЕГО – 1 481 309,5, в том числе:
2023 год – 244 930,6, 
2024 год – 250 811,0,
2025 год – 245 987,2, 
2026 год – 246 075,8, 
2027 год – 246 523,7, 
2028 год – 246 981,2, 
Из них: местный бюджет: 33 550,1, в том числе:
2023 год – 5 373,3, 
2024 год – 5 493,3, 
2025 год – 5 623,3, 
2026 год – 5 654,2, 
2027 год – 5 686,3, 
2028 год – 5 719,7, 
областной бюджет – 1 062 969,7, в том числе:
2023 год – 180 466,7, 
2024 год – 185 626,2, 
2025 год – 174 481,7, 
2026 год – 174 131,7, 
2027 год – 174 131,7, 
2028 год – 174 131,7, 
федеральный бюджет: 260 611,4, в том числе:
2023 год – 39 306,6,
2024 год – 39 308,4, 
2025 год – 45 499,1,
2026 год – 45 499,1, 
2027 год – 45 499,1, 
2028 год – 45 499,1, 
внебюджетные источники: 124 178,3, в том числе:
2023 год – 19 784,0, 
2024 год – 20 383,1, 
2025 год – 20 393,1, 
2026 год – 20 790,8, 
2027 год – 21 206,6, 
2028 год – 21 630,7, 

Адрес размещения     
муниципальной программы      
в сети Интернет

www.gorodlesnoy.ru
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

ПОДПРОГРАММА 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к 
объединению на основе осознания общности своих интересов и целей и способных самостоятельно решать не только 
свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.

Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-куль-
турных проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополни-
тельных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресур-
сов экономики является некоммерческий сектор. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобре-
тает особую актуальность в деле поддержания социальной сферы.

Некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений с широким спектром оказываемых 
населению услуг и представляющих интересы различных социальных и экономических групп. 

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром 
гражданского общества. Использование их потенциала и энергии обеспечивает развитие социальной, политической 
и экономической сфер города.

Одной из основных задач Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
городского округа «Город Лесной» является создание условий для деятельности некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений, максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых 
проблем города, предоставления качественных социальных услуг населению.

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на оказание поддержки городским общественным организациям и объе-
динениям, некоммерческим организациям социальной направленности, а также предоставление социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, 
консультативных, информационных, правовых  услуг, а также жилищно-коммунальных услуг.    

Основным исполнителем мероприятий является АНО «ЦПСПН ГО Лесной».
На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 20 общественных объединений и некоммерче-

ских организаций, которые осуществляют деятельность по различным направлениям общественной жизни. Это ор-
ганизации инвалидов и ветеранов, объединения по гендерному, профессиональному, национальному признакам и 
другие организации. Самыми многочисленными общественными структурами являются ветеранские организации и 
общества инвалидов. Значимое место занимают организации, деятельность которых направлена на оказание соци-
альной помощи различным группам населения в виде юридических консультаций, психологической и педагогической 
помощи, охраны здоровья и реабилитации. 

Более двадцати лет на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется поддержка деятельности об-
щественных объединений. С 2010 года действует АНО «ЦПСПН ГО Лесной», который выполняет функции координации 
деятельности общественных объединений без образования юридического лица, а также их финансовой, материаль-
ной, информационной поддержки за счет средств местного бюджета. 

Благодаря поддержке из местного бюджета заметно активизировалась деятельность общественных объединений. В 
2017 году силами объединений было проведено 105 мероприятий (7300 человек), в 2018 году – 110 мероприятий (7520 
человек), в 2019 году – 247 мероприятий (33200 человек), в 2021 году – 373 мероприятия (24908 человек). 

Таблица 2

Показатели поддержки и деятельности общественных объединений

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Количество общественных объединений, 
некоммерческих организаций, получивших 
меры поддержки

14 15 17 18 18

Количество мероприятий, проведенных 
общественными объединениями / участ-
ников в них

105/ 7300 110/ 7520 247/ 33200 288/ 7462 373/ 24908

Общественные объединения регулярно выступают инициаторами проведения ряда городских мероприятий, кото-
рые уже стали традиционными для города Лесного. Среди них –  городской туристский праздник пенсионеров, кон-
курс художественной самодеятельности пенсионеров и ветеранов, КВН пенсионеров, фестиваль казачьей культуры 
«Широка казачья удаль». Общественные объединения более активно участвуют в разработке проектов, в конкурсах 
на получение грантов.  

Одной из задач реализации Программы является развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-комму-
нальной сфере и сфере правового просвещения населения.

Ежегодно АНО «ЦПСПН ГО Лесной» реализуются такие мероприятия, как обеспечение талонами на посещение ат-
тракционов в Парке культуры и отдыха города Лесного детей, посещающих дошкольные образовательные учрежде-
ния, учащихся с I по IV класс муниципальных общеобразовательных учреждений, ГБОУ СО «Школа № 1 города Лесного», 
ГБОУ СО «Школа города Лесного», а также детей в возрасте от 3 до 10 лет, не посещающих ДОУ, в рамках празднования 
Дня защиты детей; оплата проезда на гемодиализ почечных больных; материальная помощь донорам, проживающим 
на территории городского округа «Город Лесной», на усиленное восстановительное питание после кровосдачи и дру-
гие. Объем выполнения указанных выше мероприятий напрямую зависит от финансирования.

Таблица 3
Количество получателей социальных услуг

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Количество детей, получивших меры со-
циальной поддержки

3158 3200 4566 4500 4500

Количество граждан, получивших меры 
социальной поддержки

450 463 482 450 450

Однако, деятельность некоммерческих объединений затрагивает ограниченный круг вопросов социального харак-
тера, поэтому потенциал гражданских инициатив нельзя назвать полностью реализованным.

Показателями недостаточного развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются: невысо-
кая гражданская активность населения; неравномерность развития отдельных видов общественной активности насе-
ления; нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента у руководителей некоммерческих 
объединений, что создает определенные трудности в применении программного подхода в деятельности.

ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
 НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Система социальной поддержки населения включает в себя совокупность социальных программ и подпрограмм раз-
личных уровней – федерального, регионального, муниципального.

Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского 
округа «Город Лесной» разработана МБУ «РКЦ» в целях снижения социальной напряженности, создания необходимых 
условий для повышения качества жизни социально незащищенных слоев населения посредством создания условий 
для исполнения функций по переданным государственным полномочиям, а именно:

полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме;

полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Подпрограмма 2 является частью муниципальной политики в области социальной защиты населения, утвержденной 
Программой комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной», направлена на по-
вышение эффективности предоставления мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной». 

В условиях перевода предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства на самоокупаемость при одновремен-
ном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги дальнейшее развитие системы мер социальной поддержки ма-
лоимущих категорий населения становится все более актуальной задачей. 

На территории городского округа «Город Лесной» согласно федеральному и областному законодательству ежегодно 
реализуют право на получение мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере более 20 тысяч граждан.

По исполнению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению гражданам компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 9 
октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории  Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского 
округа «Город Лесной» данную меру социальной поддержки в 2021 году получили 2984 гражданина, имеющих право на 
указанную меру социальной поддержки согласно Федеральному законодательству Российской Федерации (20 льгот-
ных категорий граждан федерального регистра). Сумма выплат на 01.01.2022 составила 41892,1 тыс. руб. (в 2020 году 
– 42687,3 тыс. руб., в 2019 году – 43234,7 тыс. руб., в 2018 году – 40086,5 тыс. руб., в 2017 году – 40639,8 тыс. руб.). 

По исполнению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 19 но-
ября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» данную 
меру социальной поддержки в 2021 году получили 10201 человек, имеющих право на указанную меру социальной под-
держки согласно областному законодательству (12 льготных категорий граждан областного регистра). Сумма выплат на 
01.01.2022 составила 140504,93 тыс. руб. (в 2020 году – 136171,39 тыс. руб., в 2019 году – 155724,21 тыс. руб., в 2018 году 
– 134470,2 тыс. руб., в 2017 году – 131958,2 тыс. руб.). Получили меру социальной поддержки по двум основаниям 667 
льготников, имеющих право на данную меру социальной поддержки по областному и федеральному законодательству 
(2-й статус). 

Таблица 4

Динамика сумм выплаченной компенсации 2017-2021 годах (руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Сумма выплаченной ком-
пенсации (федеральный 
бюджет)

40 639 820,63 40 086 489,71 43 234 663,88 42 687 266,55 41 892 063,92

Сумма выплаченной компен-
сации (областной бюджет)

131 958 
152,60 134 470 212,30 155 724 206,85 136 171 391,38 140 504 928,88

Динамика численности получателей компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг – льготников 
областного и федерального регистров отражена в диаграммах № 1, 2. 

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Из приведенных диаграмм четко прослеживается тенденция уменьшения численности льготников федерального и 
областного регистра.

С 1 июля 2016 года на территории Свердловской области Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 
105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» дополнен  Законом Сверд-
ловской области от 28 марта 2016 года №  32-ОЗ «О компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме», который определил новые льготные категории граждан, имеющих право 
на получение  компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 
дома, а именно:

1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и не достиг-
шие возраста 80 лет;

2) проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионно-
го возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и не достигшие возраста 80 лет;

3) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет;
4) проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионно-

го возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет. 
Так, в 2021 году предоставлена компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 65 гражданам указанных категорий.
По исполнению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг и во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» данную меру социальной поддержки в 2021 году получили 742 се-
мьи (сумма выплат составила 14026,63), в 2020 году – 741 семья (13355,6 тыс. руб.), в 2019 году – 1119 семей (13660,2 тыс. 
руб.), в 2018 году – 1142 семьи (13939,9 тыс. руб.), в 2017 году – 1210 семей (13545,5 тыс. руб.). 

Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского 
округа «Город Лесной» разработана в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, почет и уважение 
в обществе отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление  компенсации расходов на оплату за 
жилищно-коммунальные услуги, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также в целях предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуги гражданам с низким уровнем доходов, которые в силу определенных при-
чин не могут производить оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг в установленные законодательством 
сроки без серьезного ущерба для качества жизни. 

Отличительная черта Подпрограммы 2: повышение качества и доступности нормативных обязательств на террито-
рии городского округа «Город Лесной», информирование населения о порядке предоставления мер социальной под-
держки во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления».

В этих целях МБУ «РКЦ» выполняет ряд функций:
1. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяй-

ства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрацион-
ного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде) оказывается населению городского округа «Город 
Лесной» на основании распоряжения главы городского округа «Город Лесной» от 27.04.2009 № 99-р «О возложении 
ответственности по регистрации граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде, на МБУ «РКЦ». Специалисты 
отдела адресно-справочной работы МБУ «РКЦ» осуществляют работу по приему документов на регистрацию граждан 
– нанимателей жилых помещений по месту жительства и месту пребывания, снятию их с регистрационного учета на 
территории городского округа «Город Лесной». По имеющимся данным, в 2021 году численность населения, прожи-
вающего в муниципальном жилищном фонде, составила 4306 человек, в 2020 году – 4984 человек, в 2019 году – 5138 
человек, в 2018 году – 5164 человек, в 2017 году – 5367 человек. 

2. Организация работы с обращениями граждан – жителей присоединенных территорий городского округа «Город 
Лесной» (пос. Таёжный, Чащавита, Ёлкино, Бушуевка) в части рассмотрения вопросов местного значения осуществля-
ется на основании постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2011 № 493 «Об 
организации работы с обращениями жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной».  Потре-
бителями данной услуги являются граждане – жители присоединенных территорий городского округа «Город Лесной». 
В 2021 году зафиксировано 433 обращения по вопросам местного значения, в 2020 году – 467, в 2019 году – 435, в 2018 
году – 615, в 2017 году – 505. 

3. Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной» осущест-
вляется на основании постановления главы администрации городского округа «Город Лесной от 03.08.2011 № 666 «Об 
организации учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной». 

4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной» 
осуществляется на основании постановлений главы администрации городского округа «Город Лесной» от 24.11.2010 
№ 821 «Об организации похоронного дела на территории городского округа «Город Лесной», от 17.09.2012 № 1305 «Об 
утверждении правил организации похоронного дела, работы общественных кладбищ и их содержания на территории 
городского округа «Город Лесной». Данная услуга предоставляется супругу, близким родственникам, иным родствен-
никам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». При отсут-
ствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте, после установления органами внутренних дел 
его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с 
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момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По-
гребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согла-
сия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. 
Количество юридических и физических лиц, обратившихся за услугой по погребению на территории городского округа 
«Город Лесной», в 2021 году составило 6, в 2020 году – 6, в 2019 году – 5, в 2018 году – 2, в 2017 году – 3.      

5. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммуналь-
ные и иные услуги предусмотрено Уставом учреждения и относится к виду деятельности приносящей доход, который 
включает в себя: 

оказание услуг по ведению первичного бухгалтерского учета операций, связанных с начислением, перерасчетом, 
сбором и учетом платежей физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги, включая пени за несвоевременную и (или) неполную оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги (далее – пени за жилищно-коммунальные услуги), по уплате взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах (далее – пени за капитальный ремонт), включая пени за несвоевременную 
и (или) неполную уплату взносов на капитальный ремонт;

расчет платежей физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за жилищно-коммунальные 
услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный ремонт, включая пени за 
капитальный ремонт в порядке, размере и на условиях, определенных действующим федеральным и областным зако-
нодательством;

прием платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за жилищно-коммунальные 
услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный ремонт, включая пени за 
капитальный ремонт и дополнительные услуги, в том числе на основе договоров с организациями, осуществляющими 
деятельность по приему платежей (либо удержание платежей), а также перечисление сумм платежей за вышеперечис-
ленные услуги организациям, предоставляющим эти услуги;

аналитический учет поступивших платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за жилищно-коммунальные услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, включая пени за капитальный ремонт в разрезе лицевых счетов и видам платежей; 

формирование платежных документов для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
жилищно-коммунальные услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный 
ремонт, включая пени за капитальный ремонт;

размещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
система), согласно действующего законодательства Российской Федерации, в рамках оказываемых услуг (реализуемых 
функций), при предоставлений полномочий пользователя системы; 

ведение учета поступивших платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за до-
полнительные услуги;

организация работы по приему и передаче в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия 
с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
городского округа «Город Лесной»;

сбор, обработка, ведение, хранение и использование информационной базы данных, с целью реализации деятельно-
сти, связанной с оказанием услуг в жилищно-коммунальной сфере.  

Количество лицевых счетов, по которым производится начисление платежей за жилищно-коммунальные и дополни-
тельные услуги, в 2021 году составило 28193 единицы, в 2020 году – 27226 единиц, в 2019 году – 27802 единицы, в 2018 
году – 27117 единиц, в 2017 году – 27041 единица.

6. Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда (наем). 

В структуру платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фон-

Приложение № 1
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 

Номер
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых пока-
зателей

Единица  
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 
2. Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город Лесной» 

посредством формирования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
3. Задача 1: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов

4.
Целевой показатель 1. Количество общественных 
объединений, некоммерческих организаций, получивших 
меры поддержки

единиц 18 18 18 18 18 18 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

5. Задача 2: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, 
жилищно-коммунальной сфере и сфере правового просвещения населения

6.
Целевой показатель 2. Количество фактов предостав-
ления мер социальной поддержки детям, в том числе 
бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассив-
ной иммунизации

единиц 4500 4500 4500 4500 4500 4500 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

7.
Целевой показатель 3. Количество фактов предостав-
ления мер социальной поддержки, в том числе в обла-
сти оказания жилищно-коммунальных услуг и правового 
просвещения

единиц 450 450 450 450 450 450 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

8. Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» 
9. Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

10. Задача 3: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11.
Целевой показатель 4. Количество семей, которым 
предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

единиц 500 500 500 500 500 500

отчет о расходовании субвенций на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» ежемесячно; 
форма федерального статистического наблюдения № 22-
ЖКХ (субсидии), формируемая МБУ «РКЦ» ежеквартально

12. Задача 4: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации

13.

Целевой показатель 5. Количество граждан, которым 
предоставлены меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, которые относятся к ведению 
Российской Федерации, имеющим право и заявившимся 
в соответствии с законодательством в МБУ «Расчетно-
кассовый центр» (федеральный бюджет) 

человек 2900 2820 2740 2740 2740 2740

отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету соответствующего муниципального образования на 
осуществление переданного органам местного самоуправ-
ления этого муниципального образования государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируе-
мый МБУ «РКЦ» ежемесячно

14. Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области

15.

Целевой показатель 6. Количество граждан, которым пре-
доставлены компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
относящихся к ведению субъекта Российской Федерации, 
имеющим право и заявившимся в соответствии с законода-
тельством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет)

человек 9850 9500 9150 9150 9150 9150

отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету соответствующего муниципального образования на 
осуществление переданного органам местного самоуправ-
ления этого муниципального образования государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируе-
мый МБУ «РКЦ» ежемесячно

16. Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»
17. Задача 6: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по ме-

сту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде)

18.

Целевой показатель 7. Количество принятых заявле-
ний, документов на регистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в муниципальном жилом фонде и снятия граждан с реги-
страционного учета по месту жительства в муниципаль-
ном жилом фонде городского округа «Город Лесной»

единиц 300 300 300 300 300 300 журнал учета принятых заявлений МБУ «РКЦ»

19. Задача 7: Организация работы с обращениями граждан – жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной» в части рассмотрения вопросов местного значения

20.
Целевой показатель 8. Количество обращений граждан 
– жителей присоединенных территорий городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам местного значения

единиц 420 420 420 420 420 420
журнал учета приема граждан поселков Чащавита, Ёлкино, 
Бушуевка, Таёжный сотрудниками МБУ «РКЦ»; 
справка по численности обратившихся

21. Задача 8: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»

22.
Целевой показатель 9. Количество личных подсоб-
ных хозяйств на территории городского округа «Город 
Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу

единиц 963 963 963 963 963 963 данные книг похозяйственного учета (МБУ «РКЦ»)

23. Задача 9: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»

24. Целевой показатель 10.  Количество умерших человек 
на территории городского округа «Город Лесной»*

человек 4 4 4 4 4 4 журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан 
на организацию ритуальных услуг (МБУ «РКЦ»)

25. Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного осуществления мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере
26. Задача 10: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги

27.
Целевой показатель 11. Количество лицевых счетов, по 
которым производится начисление и учет платежей за 
жилищно-коммунальные услуги

единиц 28150 28150 28150 28150 28150 28150 база данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

28. Задача 11: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм)

29. Целевой показатель 12. Количество лицевых счетов, по 
которым производится начисление и учет платежей (найм) единиц 1270 1110 1110 1110 1110 1110 база данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

*Умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности (Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»).

де по договорам найма, входит плата за наем жилых помещений. Согласно пункту 14 статьи 16.1 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» органы местного самоуправления предоставляют гражданам жилые помещения муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений. В соответствии с частью 3 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда вносят плату за пользование жилым помещением (плату за 
наем) наймодателю этого жилого помещения.  Согласно статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации плата 
за наем является доходом от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности. Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.09.2014 № 1876 утвержден По-
рядок начисления, сбора и перечисления в бюджет городского округа «Город Лесной» платы за пользование жилым 
помещением, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (платы за наем) (с из-
менениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2015 № 1288 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.09.2014 № 1876 «Об 
утверждении Порядка начисления, сбора и перечисления в бюджет городского округа «Город Лесной» платы за поль-
зование жилым помещением, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (платы 
за наем)»), где на МБУ «РКЦ» возложены функции по начислению и сбору платы за наем в соответствии с действующим 
законодательством. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей (наем), в 2021 
году составило 1594 единицы, в 2020 году – 1767 единиц, в 2019 году – 1799 единиц, в 2018 году – 1780 единиц, в 2017 
году – 1852 единицы. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме. 

Методика расчета целевых показателей Программы приведена в приложении к приложению № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Список используемых сокращений:

АНО «ЦПСПН ГО Лесной» – автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки на-
селения городского округа «Город Лесной»;

ГБОУ СО «Школа города Лесного» – государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской об-
ласти «Школа города Лесного»;

ГБОУ СО «Школа № 1 города Лесного» – государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Школа № 1 города Лесного»;

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
КВН – конкурс веселых и находчивых;
МБУ «РКЦ» – муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»;
ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город 

Лесной».
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Приложение 
к Приложению № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения  

городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, 
приведенных в приложении № 1 к Программе.

Значения целевых показателей 1-3 формируются на основе данных, представляемых АНО «ЦПСПН ГО Лесной» в рамках отчета о результатах реализации мероприятий Программы.
Значения целевых показателей 4-14 формируются на основе данных, представляемых МБУ «РКЦ» в рамках отчета о результатах реализации мероприятий Программы.

Приложение № 2
 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по программе, в том числе: 1 481 309,5 244 930,6 250 811,0 245 987,2 246 075,8 246 523,7 246 981,2
2. местный бюджет 33 550,1 5 373,3 5 493,3 5 623,3 5 654,2 5 686,3 5 719,7
3. областной бюджет 1 062 969,7 180 466,7 185 626,2 174 481,7 174 131,7 174 131,7 174 131,7
4. федеральный бюджет 260 611,4 39 306,6 39 308,4 45 499,1 45 499,1 45 499,1 45 499,1
5. внебюджетные источники 124 178,3 19 784,0 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
6. 1.Капитальные вложения, всего
7. Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

всего
9. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. 3. Прочие нужды, в том числе:
11. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 481 309,5 244 930,6 250 811,0 245 987,2 246 075,8 246 523,7 246 981,2
12. местный бюджет 33 550,1 5 373,3 5 493,3 5 623,3 5 654,2 5 686,3 5 719,7
13. областной бюджет 1 062 969,7 180 466,7 185 626,2 174 481,7 174 131,7 174 131,7 174 131,7
14. федеральный бюджет 260 611,4 39 306,6 39 308,4 45 499,1 45 499,1 45 499,1 45 499,1
15. внебюджетные источники 124 178,3 19 784,0 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
16. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной»
17. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ: 28 720,0 4 600,0 4 720,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0 АНО «ЦПСПН ГО 
Лесной» 

18. местный бюджет 28 720,0 4 600,0 4 720,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0
19. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. 1. Капитальные вложения
23. Всего по направлению «Капитальные вложения» 0 0 0 0 0 0 0
24. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
25. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. 3. Прочие нужды
27. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 28 720,0 4 600,0 4 720,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0
28. местный бюджет 28 720,0 4 600,0 4 720,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0
29. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32.
Мероприятие 1. Оказание поддержки городским общественным орга-
низациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной 
направленности,  всего, из них:

20 700,0 3 300,0 3 400,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 АНО «ЦПСПН ГО 
Лесной» 4

33. местный  бюджет 20 700,0 3 300,0 3 400,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

34.

Мероприятие 2. Предоставление  социально ориентированными 
некоммерческими организациями социальных услуг в области социаль-
ной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, 
правовых  услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
всего, из них:    

8 020,0 1 300,0 1 320,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 АНО «ЦПСПН ГО 
Лесной» 6, 7

35. местный бюджет 8 020,0 1 300,0 1 320,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0
36. Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной»
37. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 452 589,5 240 330,6 246 091,0 241 137,2 241 225,8 241 673,7 242 131,2 МБУ «РКЦ»
38. местный бюджет 4 830,1 773,3 773,3 773,3 804,2 836,3 869,7
39. областной бюджет 1 062 969,7 180 466,7 185 626,2 174 481,7 174 131,7 174 131,7 174 131,7
40. федеральный бюджет 260 611,4 39 306,6 39 308,4 45 499,1 45 499,1 45 499,1 45 499,1
41. внебюджетные источники 124 178,3 19 784,0 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
42. 1. Капитальные вложения
43. Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
45. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. 3. Прочие нужды
47. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 452 589,5 240 330,6 246 091,0 241 137,2 241 225,8 241 673,7 242 131,2
48. местный бюджет 4 830,1 773,3 773,3 773,3 804,2 836,3 869,7
49. областной бюджет 1 062 969,7 180 466,7 185 626,2 174 481,7 174 131,7 174 131,7 174 131,7
50. федеральный бюджет 260 611,4 39 306,6 39 308,4 45 499,1 45 499,1 45 499,1 45 499,1
51. внебюджетные источники 124 178,3 19 784,0 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
52. Раздел 1. Публичные обязательства, всего, в том числе: 1 323 581,1 219 773,3 224 934,6 219 980,8 219 630,8 219 630,8 219 630,8 МБУ «РКЦ»
53. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. областной бюджет (компенсации) 975 808,3 160 992,1 165 372,6 162 623,4 162 273,4 162 273,4 162 273,4
55. областной бюджет (субсидии) 87 161,4 19 474,6 20 253,6 11 858,3 11 858,3 11 858,3 11 858,3
56. федеральный бюджет 260 611,4 39 306,6 39 308,4 45 499,1 45 499,1 45 499,1 45 499,1
57. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58. Мероприятие 3. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них: 1 138 667,9 184 669,3 188 363,8 191 408,7 191 408,7 191 408,7 191 408,7 МБУ «РКЦ»
59. областной бюджет 879 809,3 145 663,1 149 372,6 146 193,4 146 193,4 146 193,4 146 193,4 15
60. федеральный бюджет 258 858,6 39 006,2 38 991,2 45 215,3 45 215,3 45 215,3 45 215,3 13
61. Мероприятие 4. Финансирование субсидий на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них: 81 075,9 18 245,5 18 973,6 10 964,2 10 964,2 10 964,2 10 964,2 МБУ «РКЦ» 11
62. областной  бюджет 81 075,9 18 245,5 18 973,6 10 964,2 10 964,2 10 964,2 10 964,2

63.

Мероприятие 5. Создание условий для исполнения публичных обяза-
тельств (обеспечение деятельности  МБУ «РКЦ» по исполнению функций 
начисления и выплат субсидий  на оплату жилищно-коммунальных услуг 
и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме отдельным категориям граждан), всего, из них:

103 837,3 16 858,5 17 597,2 17 607,9 17 257,9 17 257,9 17 257,9 МБУ «РКЦ»

64. областной бюджет (компенсации) 95 999,0 15 329,0 16 000,0 16 430,0 16 080,0 16 080,0 16 080,0 15
65. областной бюджет (субсидии) 6 085,5 1 229,1 1 280,0 894,1 894,1 894,1 894,1 11
66. федеральный бюджет 1 752,8 300,4 317,2 283,8 283,8 283,8 283,8 13
67. Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для 

удовлетворения общественных нужд, всего, из них: 129 008,4 20 557,3 21 156,4 21 156,4 21 595,0 22 042,9 22 500,4 МБУ «РКЦ»
68. местный бюджет 4 830,1 773,3 773,3 773,3 804,2 836,3 869,7
69. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. внебюджетные источники 124 178,3 19 784,0 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7

72.
Мероприятие 6. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий 
для удовлетворения общественных нужд (обеспечение деятельности МБУ 
«РКЦ»), всего, из них:

124 178,3 19 784,0 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7 МБУ «РКЦ» 27, 29

73. внебюджетные источники 124 178,3 19 784,0 20 383,1 20 383,1 20 790,8 21 206,6 21 630,7
74. Мероприятие 7. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения, всего, из них: 424,6 68,0 68,0 68,0 70,7 73,5 76,4 МБУ «РКЦ» 24
75. местный бюджет 424,6 68,0 68,0 68,0 70,7 73,5 76,4

76.

Мероприятие 8. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание 
других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства: прием и выда-
ча документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор 
и передача документов для снятия граждан с регистрационного учета по 
месту жительства в муниципальном жилом фонде; учет личных подсобных 
хозяйств и организация работы с обращениями жителей присоединенных 
территорий, всего, из них:

4 405,5 705,3 705,3 705,3 733,5 762,8 793,3 МБУ «РКЦ» 18, 20, 22

77. местный бюджет 4 405,5 705,3 705,3 705,3 733,5 762,8 793,3
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.08.2022 г. № 1029

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 
«II СПОРТИВНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «ШКОЛЫ РОСАТОМА» 

ПО КОСМОБОЛУ 5+» В 2022 ГОДУ
В целях сохранения и развития традиций в системе образования города Лесного, обеспечения безопасности 
при проведении массовых мероприятий с участием детей и подростков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» с 4 по 6 сентября 2022 года мероприятие для талантли-

вых детей «II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+». 
2. Утвердить: 
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия для талантливых детей «II Спортивный чемпионат «Школы 

Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году (прилагается). 
2.2. План подготовки и проведения мероприятия для талантливых детей «II Спортивный чемпионат «Школы Росато-

ма» по космоболу 5+» в 2022 году (прилагается). 
2.3. Программу мероприятия для талантливых детей «II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» 

в 2022 году (прилагается). 
3. Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная медико-санитарная 

часть № 91 Федерального медико-биологического агентства» обеспечить готовность и оперативность бригады скорой 
помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении мероприятия для талантливых детей «II Спор-
тивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году. 

4. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному 
образованию г. Лесной Свердловской области оказать содействие в охране общественного порядка при проведении 
мероприятия для талантливых детей «II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году. 

5. Федеральному государственному казенному учреждению «Специальное управление Федеральной противопожар-
ной службы № 6 МЧС России» провести 2 проверки противопожарного состояния объектов проведения мероприятия 
для талантливых детей «II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году. 

6. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2022 № 1029

«О подготовке и проведении мероприятия для талантливых детей  
«II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году

Оргкомитет 
по подготовке и проведению мероприятия для талантливых детей 

«II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году

Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопро-
сам образования, культуры и спорта, председатель оргкомитета;

Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования», заместитель председателя оргкоми-
тета; 

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры», заместитель председателя оргкомитета;

Иванов В.А. – начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Жеребцов А.В. – начальник МКУ «УГХ»;

Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;

Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ЗАТО г. Лесной (по согласованию);

Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (по согласованию);

Рязанова Т.Г. – председатель территориальной избирательной комиссии (по согласованию);

Савина Е.В. – начальник управления документационного обеспечения. информационно-анали-
тической и организационной работы;

Цимлякова О.Г. – заместитель начальника МКУ «Управление образования»;

Чепелев С.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по 
управлению персоналом (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2022 № 1029 

«О подготовке и проведении мероприятия для талантливых детей 
«II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году

ПЛАН 
подготовки и проведения мероприятия для талантливых детей

 «II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году

Номер 
строки Мероприятие Сроки Ответственные

1 2 3 4

1.
Заседание организационного комитета по подготовке и про-
ведению мероприятия для талантливых детей «II Спортив-
ный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 
году (далее – Чемпионат, мероприятие, Событие)

24.08.2022, 
30.08.2022,
02.09.2022

Виноградова Е.А.,
Парамонов А.П.

2. Оформление входа-выхода командам-участницам Чемпионата до 15.08.2022 Казаков Е.К.,
Майкова В.В.

3. Организовать фото- и  видеосъемку до 03.09.2022 Майкова В.В.,
Шнейдер Е.Э.

4. Подготовить наградные материалы и памятные подарки 
победителям и участникам Чемпионата до 25.08.2022 Майкова В.В.,

Шнейдер Е.Э.
5. Подготовить макет и изготовить Roll up с символикой 

Чемпионата к 25.08.2022 Майкова В.В.,
Шнейдер Е.Э.

6. Подготовить макет и изготовить приветственные банне-
ры-растяжки с символикой Чемпионата к 25.08.2022 Майкова В.В.,

Шнейдер Е.Э.

7. Изготовить подарки-символы Чемпионата до 03.09.2022

Цимлякова О.Г.,
руководители 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низаций

8. Организовать информационное освещение мероприятия 
в средствах массовой информации, социальных сетях

с 04.09.2022 
по 08.09.2022

Ниценкова А.В.,
Комаров Д.В.,
Кадцина Т.А.,
Зырянова И.В.,
Шнейдер Е.Э.

9. Подготовить видеоролик о мероприятии до 09.09.2022
Майкова В.В.,
Комаров Д.В.,
Кадцина Т.А.,
Зырянова И.В.

10. Подготовить отчетные документы о проведенном 
мероприятии до 09.09.2022 Майкова В.В.

11.
Обеспечить готовность и оперативность бригады скорой по-
мощи для оказания экстренной медицинской помощи
при проведении Чемпионата

с 04.09.2022 
по 06.09.2022 Мишуков В.В.

12. Провести проверку противопожарного состояния объектов 
проведения мероприятий до 04.09.2022 Иванов В.А.

13. Провести организационную встречу с волонтерами о плане 
проведения Чемпионата 22.08.2022 Цимлякова О.Г.,

Майкова В.В.
14. Организовать трансфер команд-участниц в течение 

трех дней Чемпионата
с 04.09.2022

по 06.09.2022
Парамонов А.П.,
Майкова В.В.

1 2 3 4
15. Организовать заселение, проживание и питание  

участников в МБУ «ДООЦ «Солнышко» 04.09.2022 Федоркова К.В.,
Майкова В.В.

16. Подготовить сценарий торжественного открытия  
«Парад созвездий» к 25.08.2022

Кадцина Т.А.,
Шнейдер Е.Э.,
Чернецкая А.И.

17. Осуществить запись фонограммы для торжественной  
церемонии открытия Чемпионата к 25.08.2022 Шнейдер Е.Э.,

Чернецкая А.И.
18. Подготовить и направить почетным гостям пригласительные 

билеты на церемонию торжественного открытия Чемпионата до 01.09.2022 Парамонов А.П.,
Майкова В.В.

19. Обследовать место проведения торжественной церемонии 
открытия Чемпионата с участием специалистов-кинологов до 04.09.2022 Леваш С.В.

20. Оформить место проведения торжественной церемонии 
открытия и закрытия Чемпионата до 04.09.2022

Цимлякова О.Г.,
Майкова В.В.,
Назарук Е.А., 
волонтеры

21. Подготовить сценарий торжественного открытия  
Чемпионата до 25.08.2022 Кадцина Т.А.

22. Подготовить рамочный сценарий проведения космомоду-
лей-мастерских «Космооткрытка» до 25.08.2022 Шнейдер Е.Э.,

Чернецкая А.И.

23.
Подготовить необходимое оборудование для организации 
космомодулей-мастерских «Космооткрытка» на базе МБУ 
«ДООЦ «Солнышко»

до 04.09.2022

Санникова А.А.,
руководители 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низаций

24. Подготовить рамочный сценарий проведения на костровой 
поляне МБУ «ДООЦ «Солнышко» праздника дружбы до 25.08.2022 Шнейдер Е.Э.,

Чернецкая А.И.

25. Подготовить костровую поляну МБУ «ДООЦ «Солнышко» 
для проведения праздника дружбы к 04.09.2022

Федоркова К.В.,
Шнейдер Е.Э.,
волонтеры

26.
Подготовить рамочный сценарий образовательного события 
для детей и их родителей «Приключения на  
МИФИческой звезде»

к 25.08.2021
Шнейдер Е.Э.,
Чернецкая А.И.

27. Подготовить необходимое оборудование для проведения 
образовательного события на базе    ТИ НИЯУ МИФИ к 04.09.2022

Заляжных Л.В.,
Майкова В.В.,
Шнейдер Е.Э.

28. Разработать рамочный сценарий образовательного события 
для взрослых «Мир детских праздников» к 02.09.2022 Шнейдер Е.Э.,

Чернецкая А.И.

29.
Разработать сценарий игры-марафона «Путешествие в нау-
ку» (совместно с муниципальным бюджетным учреждением 
«Центральная городская детская библиотека       им. А.П. 
Гайдара)

к 04.09.2022
Камаева Т.В.,
Шнейдер Е.Э

30. Разработать рамочный сценарий познавательного шоу 
«Star-трек» к 04.09.2022 Шнейдер Е.Э.,

Чернецкая А.И.

31.
Подготовить площадку и необходимое оборудования на базе 
МБУ «ДООЦ «Солнышко» для проведения познавательного 
шоу «Star-трек»

к 04.09.2022 Шнейдер Е.Э.,
Чернецкая А.И.

32. Организовать встречу с судейством Чемпионата до 01.09.2022 Цимлякова О.Г.,
Майкова В.В.

33.
Подготовить зал МБУ СШОР «Факел» «Дом физкультуры» к 
проведению Чемпионата.
Подготовить показательные выступления гимнасток

к 04.09.2022 Петалов С.Г.,
Майкова В.В.

34. Осуществить запись фонограммы для проведения  
Чемпионата к 03.09.2022 Шнейдер Е.Э.,

Чернецкая А.И.
35. Организовать питьевой режим во время проведения  

Чемпионата
с 04.09.2022 по 

06.09.2022 Майкова В.В.

36. Приобрести материалы для организации игры - наоборот 
для родителей до 25.08.2022 Майкова В.В.

37. Подготовить сценарий торжественного закрытия  
Чемпионата до 25.08.2022 Кадцина Т.А.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  от 25.08.2022 № 1029

«О подготовке и проведении мероприятия для талантливых детей «II Спортивный чемпионат 
«Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году

Программа 
проведения мероприятия для талантливых детей

«II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году

1. Разработчики Программы, организаторы ее реализации:

администрация городского округа «Город Лесной»;
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;
МКУ «Управление образования»;
МКУ ИМЦ;
МКУ «Отдел культуры».

2. Социальные партнеры:

МБУ «ДООЦ «Солнышко»;
МБУ СШОР «Факел» «Дом физкультуры»;
технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
ОМВД России по ЗАТО г. Лесной;
СУ ФПС № 6 МЧС России;
средства массовой информации.

3. Цель мероприятия:

формирование здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста и их родителей; 
развитие умения взаимодействовать в команде сверстников; 
предоставление возможности общения воспитанникам образовательных организаций городов-участников проекта 

«Школа Росатома»;
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей;
поддержка современных развивающих образовательных форматов для детей-дошкольников и их родителей.

4. Задачи мероприятия:

развивать двигательные способности, активизировать интерес к физической культуре и спорту;
способствовать воспитанию личностных, морально-волевых и поведенческих качеств ребенка-дошкольника;
стимулировать познавательный интерес дошкольников в области космонавтики, создать условия для применения деть-

ми собственных знаний, умений и мотивировать к созданию и презентации продуктов образовательной деятельности;
создавать для дошкольников ситуации выбора и самостоятельного решения проблем;
способствовать развитию у родителей партнерской позиции по отношению к детям, определять и оценивать каче-

ства, проявленные дошкольниками в процессе образовательной деятельности, формировать у родителей понимание 
результатов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;

побуждать педагогов к использованию инновационных форм организации совместной деятельности детей и их ро-
дителей (образовательное событие) с учетом потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

5. Подготовительный этап:

1. Нормативные условия организации События: 
постановление администрации городского округа «Город Лесной» «О подготовке и проведении мероприятия для 

талантливых детей «II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году»; 
приказ МКУ «Управление образования» «Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения меропри-

ятия для талантливых детей «II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2022 году».
2. Афиша предстоящего События размещается в средствах массовой информации: местная студия телевидения 

«Спектр-МАИ», «Атом ТВ»; городские еженедельные издания «Вестник», «Резонанс», «Вести» ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор»; официальные сайты администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Управление образования», 
образовательных учреждений, учреждений культуры, официальные группы учреждений в социальных сетях; на щи-
товой рекламе (МКУ «Управление образования»), приветственные баннеры-растяжки с символикой Чемпионата (МБУ 
«ДООЦ «Солнышко»).

6. Паспорт проведения События:

Номер 
строки

Сроки Мероприятие

1. 04.09.2022
2. До 12:00 Встреча команд-участниц мероприятия для талантливых детей 

«II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» (далее – Чемпионат) 
волонтерами

3. До 15.00 Заселение команд-участниц Чемпионата в МБУ «ДООЦ «Солнышко».
Обед и отдых.
Тимбилдинг «Звездные друзья»
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4. 15.30 Трансфер команд-участниц Чемпионата к месту торжественного открытия – МБУ СКДЦ 
«Современник»

5. 16:15 Организация фотозон
6. 16.30 Торжественное открытие Чемпионата  –  «Парад созвездий» в 

МБУ СКДЦ «Современник». 
Приветствие участников Чемпионата руководителями города и 
проекта «Школа Росатома»

7. 17.15 Трансфер команд участниц Чемпионата в МБУ «ДООЦ «Солнышко»
8. 17.45 Образовательное событие «Космомодули-мастерские «Космоткрытка» 

на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко»
9. 18.30 Ужин

10. 19.30 Праздник дружбы на звезде «Позравлялка» (на костровой поляне 
МБУ «ДООЦ «Солнышко») 
Космодискотека

11. 05.09.2022
12. 8.00 Утренняя подзарядка «На взлет».

Разминка – тимбилдинг «Звездные друзья».
Завтрак

13. 8.45 Трансфер участников Чемпионата в МБУ СШОР «Факел» 
14. 9.45 Торжественное открытие Чемпионата.

Организация игрового космодрома
15. 10:00 ¼ финала  Чемпионата в МБУ СШОР «Факел» 
16. 11:30 Трансфер команд участниц Чемпионата в МБУ «ДООЦ «Солнышко» на обед
17. До 15.00 Обед.

Отдых
18. 15.10 Подвижные игры с персонажами (Незнайка и его друзья)
19. 15:30 Трансфер команд участниц Чемпионата в ТИ НИЯУ МИФИ
20. 15.45 Образовательный квест для детей «Приключения на 

МИФИческой звезде» в ТИ НИЯУ МИФИ.
Образовательное событие для родителей «Мир детских праздников» на 
базе ТИ НИЯУ МИФИ

21. 17.00 Игра-марафон на звезде «Играндия» «Путешествие в науку» (совместно с  МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара») в Парке культуры и отдыха (при дождливой погоде мероприятие орга-
низуется в open-space МАОУ «Лицей»)

22. 17.50 Трансфер команд-участниц Чемпионата в МБУ «ДООЦ «Солнышко»
23. 18.00 Ужин
24. 18.30 Познавательное шоу «Star-трек».

Космоужин
25. 06.09.2022
26. 8.00 Утренняя подзарядка «На взлет».

Разминка – тимбилдинг «Звездные друзья».
Завтрак

27. 08.45 Трансфер участников Чемпионата в МБУ СШОР «Факел» 
28. 9.30  ½ финала Чемпионата в МБУ СШОР «Факел».

Финал Чемпионата в МБУ СШОР «Факел». 
Организация игрового космодрома

29. 10.30 Награждение всех участников Чемпионата в МБУ СШОР «Факел» 
30. 11.00 Трансфер команд-участниц Чемпионата в МБУ СКДЦ «Современник»
31. 11.30 Торжественное закрытие Чемпионата. 

Вручение памятных подарков и призов
32. 12.15 Трансфер команд-участниц Чемпионата в МБУ «ДООЦ «Солнышко»
33. 12.30 Обед.

Отдых
34. 15.00 Первенство по космоболу команд Незнайки и гостей Чемпионата
35. 16.00 Трансфер команд-участниц Чемпионата в город Екатеринбург

Список используемых сокращений:

МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева»;

МАОУ «Лицей» муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей»;

МБДОУ «Детский сад № 28 
«Ветерок»

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 
детей»;

МБУ ДООЦ «Солнышко»  – муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Солнышко»;

МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»;

МБУ СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый 
Центр «Современник»;

МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва» «Факел»;

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара»

– муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара;

МБУ ЦИиОС – муниципальное бюджетное учреждение «Центр информации и 
общественных связей»;

МБУ ЦПВДиМ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического 
воспитания детей и молодежи»;

МКУ ИМЦ муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 
центр»;

МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»;

МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;

МКУ «Управление 
образования»

– муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной»;

ОМВД России по ЗАТО 
г. Лесной

– Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому 
административно-территориальному образованию г. Лесной Свердловской 
области;

СМИ – средства массовой информации;

ТИ НИЯУ «МИФИ» – Технологический институт – филиал федерального автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»;

ФГКУ СУ ФПС № 6 
МЧС России

– федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС России»;

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-
биологического агентства»;

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

– федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.08.2022 г. № 1046

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1486 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ» 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 27.07.2022 № 337), постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407, от 26.12.2018 № 1640, от 25.09.2020 № 1024), 
от 07.06.2022 № 642 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1486 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 06.10.2020 № 1072, от 23.08.2021 № 884, от 25.02.2022 № 187) (далее – программа) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. С 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года приостановить действие мероприятия 1 в приложении № 2 к програм-

ме по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «650,0».».
1.2. С 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года приостановить действие мероприятия 1 в приложении № 2 к програм-

ме по источнику финансирования «внебюджетные источники» в объеме «280,0».
1.3. В разделе 3 программы «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» мероприятие 

1 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду «Центр развития 
предпринимательства городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

«1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду «Центр разви-
тия предпринимательства городского округа «Город Лесной».

1.1. Обеспечение деятельности некоммерческой организации – Фонда «Центр развития предпринимательства город-
ского округа «Город Лесной» для реализации следующих мероприятий:

1.1.1. Формирование базы данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории городско-
го округа «Город Лесной» (далее – база данных инвестплощадок), по форме согласно приложению № 5 к программе.

Под инвестиционными площадками понимаются предлагаемые для реализации инвестиционных проектов свободные 
(неиспользуемые) земельные участки или здания, сооружения (далее – объекты, инвестиционные площадки), обеспе-
ченные полным, частичным объемом необходимой инфраструктуры (газ, водоснабжение, электроэнергия, очистные 
сооружения и иное), землеустроительной документацией либо без таковых.

Результатом выполнения работы по формированию базы данных инвестплощадок является полный состав информа-
ции об объекте, занесенный в базу данных инвестплощадок, а также своевременное внесение изменений в характери-
стики объекта и исключение объекта из базы данных инвестплощадок. 

Состав информации об объекте является полным в случае заполнения всех граф базы данных инвестплощадок.
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного меропри-

ятия являются:
полная информация об объекте (земельном участке, помещении), занесенная в базу данных инвестплощадок; 
внесение в базу данных инвестплощадок информации о не менее 15 объектах ежегодно.
1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства:
1) реализация проекта «Школа бизнеса» включает:
 ознакомление целевой аудитории (молодых людей школьного возраста) с проектом «Школа бизнеса» путем проведе-

ния встреч в образовательных учреждениях, распространения афиш, публикаций в социальных сетях;
формирование группы участников проекта;
обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках блока образовательных мероприятий и биз-

нес-экскурсий на действующие предприятия;
содействие в подготовке бизнес-планов;
организация конкурса «Лучший школьный проект».
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного меропри-

ятия являются:
привлечение ежегодно к участию в проекте «Школа бизнеса» не менее 20 человек из числа школьников;
 количество школьников из числа участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы, – не менее 5 ежегодно;
2) реализация проекта «Школа: молодежь и цифровизация» включает:
ознакомление целевой аудитории (молодых людей от 16 до 30 лет, которые осуществляют деятельность либо плани-

руют открыть бизнес в IT-сфере) с проектом «Школа: молодежь и цифровизация» через все каналы информирования; 
формирование группы участников проекта;
обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках тестирования и онлайн-обучения по темам, свя-

занным с цифровым управлением и трансформацией.
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного мероприя-

тия является привлечение к участию в проекте «Школа: молодежь и цифровизация» не менее 15 человек.
1.1.3. Оказание информационной поддержки СМСП включает:
1) обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки СМСП городского округа «Город 

Лесной» (www.crp-lesnoy.ru), содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также размещения на сайте следующей 
информации:

необходимой для начала и развития деятельности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для 
самозанятых; 

о базе данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»;
о перечне бизнес-планов, актуальных для территории городского округа «Город Лесной»;
о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории городского округа «Город Лесной» (привле-

чение инвесторов на территорию муниципального образования);
о реализации проекта «Школа бизнеса», в том числе о проведении конкурса «Лучший школьный проект»;
о реализации проектов «Школа: молодежь и цифровизация», «Социальное предпринимательство»;
о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;
 иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, 

правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга), в том числе инфор-
мации в сфере деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

Содержание, развитие и поддержание в актуальном состоянии сайта осуществляется Фондом. Актуализация сайта 
проводится не реже 1 раза в месяц;

2) информирование СМСП об информационных системах и их возможностях, таких как: Бизнес-навигатор МСП, личный 
кабинет на сайте СОФПП, Портал МСП (66msp.ru), Портал «Деловая среда», система «ТАСС-бизнес». Количество проин-
формированных – не менее 30 СМСП.

1.1.4. Организация мероприятий в рамках проекта «Социальное предпринимательство» включает:
информирование целевых групп проекта «Социальное предпринимательство» через все каналы информирования; 
администрирование всех процессов акселерационной программы (обучения, защиты социальных проектов); 
консультирование участников по подготовке социальных проектов.
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного проекта 

являются: 
количество обученных в рамках акселератора (СМСП и физические лица): учитываются участники, зачисленные на на-

чало акселератора, – не менее 30 человек;
количество человек, защитивших социальные проекты, из числа обученных в рамках акселератора, –  не менее 5;
количество участников, получивших консультации, – не менее 30 человек.
1.1.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности:
организация и проведение мероприятий по обучению по бизнес-тематике для СМСП, в том числе для представителей 

СМСП, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих зарегистрироваться в качестве СМСП и самозанятого (се-
минары, тренинги, видеокурсы, форумы и иные обучающие мероприятия). Привлечение к участию в мероприятиях – не 
менее 80 человек ежегодно;

организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, – число 
участников не менее 20 человек ежегодно;

организация и проведение мероприятий, посвященных Международной неделе предпринимательства, – число участ-
ников не менее 20 человек ежегодно;

организация и проведение «круглых столов» в целях выявления проблем в сфере предпринимательства, нахождения 
эффективных путей решения данных проблем и взаимодействия органов местного самоуправления и СМСП. Число 
участников «круглых столов» – не менее 30 человек ежегодно.

1.1.6. Предоставление бесплатных консультационных услуг СМСП. Количество консультаций, предоставленных СМСП, 
– не менее 75. Количество уникальных СМСП, которым предоставлена консультация, – не менее 60.

1.1.7. Предоставление бесплатных консультационных услуг самозанятым гражданам, а также физическим лицам, пла-
нирующим зафиксировать свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых и планирующим зареги-
стрироваться в качестве СМСП. Количество предоставленных консультаций – не менее 100. 

1.1.8. Организация и проведение выставки достижений предпринимательства «Предприниматели городу». Количество 
участников выставки – не менее 40 в 2023 году.

1.1.9. Организация и обеспечение процесса предоставления микрозаймов для СМСП и самозанятых за счет средств 
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Количество привлеченных, которым выданы зай-
мы, – не менее 6.».

1.4. Строку 6 в Приложении № 1 к программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной про-
грамм «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изло-
жить в новой редакции:

6.

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 4.
Количество субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, получивших 
поддержку на территории 
городского округа «Город 
Лесной»  

единиц 190 200 250 220 230

постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 17.11.2014  № 1002-ПП 
«Об утверждении государ-
ственной программы Сверд-
ловской области «Повыше-
ние инвестиционной привле-
кательности Свердловской 
области до 2024 года»

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

С.Е.Черепанов
глава городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 8).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.08.2022 г. № 1050

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 30.12.2019 № 1502

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 09.08.2022 № 940 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 и плановом 2023 годах», 
от 16.08.2022 № 973 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 и плановом 2023 годах», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Го-
род Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2020 № 386, от 10.08.2020 № 834, от 04.12.2020 № 1325, от 28.12.2020 № 1426, от 19.04.2021 
№ 377, от 30.06.2021 № 676, от 23.08.2021 № 873, от 26.11.2021 № 1281, от 28.12.2021 № 1393, от 28.04.2022 № 471), изложив строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Программы в 
следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 556 941,9 в том числе:
в 2020 году – 166 116,3;
в 2021 году – 157 649,4;
в 2022 году – 125 156,4;
в 2023 году – 46 670,7;
в 2024 году – 61 349,1;
из них: 
местный бюджет: 433 722,3, в том числе: 
в 2020 году – 125 470,6;
в 2021 году – 85 517,2;
в 2022 году – 117 150,3;
в 2023 году – 45 452,9;
в 2024 году – 60 131,3;
областной бюджет: 123 219,6 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 6 424,9; 
за счет субсидий из областного бюджета – 17 125,8; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 32 153,2; за счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие – 67 344,8;
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году – 170,9); 
в том числе: 
в 2020 году – 40 645,7 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 590,3; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 12 655,4; за счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие – 26 400,0); 
в 2021 году – 72 132,2 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 181,2; 
за счет субсидий из областного бюджета – 17 125,8; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 18 680,4; за счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие – 35 144,8);
в 2022 году – 8 006,1 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 217,8;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 817,4;
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 5 800,0; 
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году – 170,9); 
в 2023 году – 1 217,8 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 217,8);
в 2024 году – 1 217,8 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 217,8);
внебюджетные источники: 0,0, в том числе: 
в 2020 году – 0,0;
в 2021 году – 0,0;
в 2022 году – 0,0;
в 2023 году – 0,0;
в 2024 году – 0,0

2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспече-
ния, тыс. рублей Исполнители

Номер строки целевых показа-
телей, на достижение которых 

направлены мероприятиявсего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 556 941,9 166 116,3 157 649,4 125 156,4 46 670,7 61 349,1
2. Местный бюджет 433 722,3 125 470,6 85 517,2 117 150,3 45 452,9 60 131,3
3. Областной бюджет, в том числе: 123 219,6 40 645,7 72 132,2 8 006,1 1 217,8 1 217,8
4. за счет субвенций из областного бюджета 6 424,9 1 590,3 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8
5. за счет субсидий из областного бюджета 17 125,8 0,0 17 125,8 0,0 0,0 0,0

6.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

32 153,2 12 655,4 18 680,4 817,4 0,0 0,0

7.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

67 344,8 26 400,0 35 144,8 5 800,0 0,0 0,0

8.

за счет межбюджетного трансферта на обеспечение 
фондов оплаты труда работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учрежде-
ний, за исключением работников, заработная плата кото-
рых определяется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе с учетом повышения 
минимального размера оплаты труда в 2022 году

170,9 0,0 0,0 170,9 0,0 0,0

9. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Прочие нужды 556 671,9 165 846,3 157 649,4 125 156,4 46 670,7 61 349,1
15. Местный бюджет 433 452,3 125 200,6 85 517,2 117 150,3 45 452,9 60 131,3
16. Областной бюджет, в том числе: 123 219,6 40 645,7 72 132,2 8 006,1 1 217,8 1 217,8
17. за счет субвенций из областного бюджета 6 424,9 1 590,3 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8
18. за счет субсидий из областного бюджета 17 125,8 0,0 17 125,8 0,0 0,0 0,0

19.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

32 153,2 12 655,4 18 680,4 817,4 0,0 0,0

20.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

67 344,8 26 400,0 35 144,8 5 800,0 0,0 0,0

21.

за счет межбюджетного трансферта на обеспечение 
фондов оплаты труда работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учрежде-
ний, за исключением работников, заработная плата кото-
рых определяется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе с учетом повышения 
минимального размера оплаты труда в 2022 году

170,9 0,0 0,0 170,9 0,0 0,0

22. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.08.2022 № 1050              

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы



№ 351 сентября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й8

(Продолжение на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 7).

23. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
24. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 152 659,0 34 665,4 50 445,3 46 904,7 4 027,6 16 616,0
25. Местный бюджет 87 447,6 16 035,4 10 489,5 40 279,1 4 027,6 16 616,0
26. Областной бюджет, в том числе: 65 211,4 18 630,0 39 955,8 6 625,6 0,0 0,0
27. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. за счет субсидий из областного бюджета 17 125,8 0,0 17 125,8 0,0 0,0 0,0

29.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

19 447,4 5 330,0 13 300,0 817,4 0,0 0,0

30.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

28 630,0 13 300,0 9 530,0 5 800,0 0,0 0,0

31.

за счет межбюджетного трансферта на обеспечение 
фондов оплаты труда работников органов местно-
го самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда в 2022 году

8,2 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0

32. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
34. Всего по направлению «Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы», в том числе: 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36.
Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной до-
кументации на обустройство снегоприемного пункта, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 8
37. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38.
Мероприятие 1.2. Актуализация Генеральной схемы 
очистки территории населенных пунктов городско-
го округа «Город Лесной» Свердловской области, 
всего, их них:

270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 11

39. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40.  2.Прочие нужды
41. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 152 389,0 34 395,4 50 445,3 46 904,7 4 027,6 16 616,0
42. Местный бюджет 87 177,6 15 765,4 10 489,5 40 279,1 4 027,6 16 616,0
43. Областной бюджет, в том числе: 65 211,4 18 630,0 39 955,8 6 625,6 0,0 0,0
44. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. за счет субсидий из областного бюджета 17 125,8 0,0 17 125,8 0,0 0,0 0,0

46.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

19 447,4 5 330,0 13 300,0 817,4 0,0 0,0

47.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

28 630,0 13 300,0 9 530,0 5 800,0 0,0 0,0

48.

за счет межбюджетного трансферта на обеспечение 
фондов оплаты труда работников органов местно-
го самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда в 2022 году

8,2 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0

49. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. из них:

51.
Мероприятие 1.3. Содержание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, всего, из них:

20 118,9 3 359,5 4 470,3 4 453,6 3 411,8 4 423,7 МКУ «УГХ» 4, 6, 7
52. Местный бюджет 20 110,7 3 359,5 4 470,3 4 445,4 3 411,8 4 423,7
53. Областной бюджет, в том числе: 8,2 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0
54. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58.

за счет межбюджетного трансферта на обеспечение 
фондов оплаты труда работников органов местно-
го самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда в 2022 году

8,2 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0

59. в том числе:

60.

Мероприятие 1.3.1. Организация первого пояса зоны 
санитарной охраны (ЗСО) подземного источника 
централизованного водоснабжения (скважины) п. 
Ёлкино (район жилого дома по адресу: п. Ёлкино, ул. 
Верхняя, д. 53), всего, из них:

219,5 0,0 0,0 219,5 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 1, 6

61. Местный бюджет 219,5 0,0 0,0 219,5 0,0 0,0

62.
Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, всего, из них:

129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5, 6, 7
63. Местный бюджет 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0
64. Мероприятие 1.5. Консервация скважины пос. Бушу-

евка, всего, из них: 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4, 6, 7
65. Местный бюджет 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0

66.

Мероприятие 1.6. Развитие и модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
собственности городского округа «Город Лесной», 
в соответствии с концессионным соглашением в 
отношении объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, всего, из них:

76 721,4 11 404,1 17 308,2 35 201,0 615,8 12 192,3

администрация городско-
го округа «Город Лесной» 

(отдел энергетики и 
жилищной политики) 

5, 6, 7, 27

67. Местный бюджет 61 144,1 11 404,1 1 730,9 35 201,0 615,8 12 192,3
68. Областной бюджет, в том числе: 15 577,3 0,0 15 577,3 0,0 0,0 0,0
69. за счет субсидий из областного бюджета 15 577,3 0,0 15 577,3 0,0 0,0 0,0

70.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72.

Мероприятие 1.7. Субсидия муниципальному уни-
тарному предприятию «Техническое обслуживание 
и домоуправление» на погашение кредиторской 
задолженности  за коммунальные ресурсы перед 
поставщиками и содержание сетей холодного 
водоснабжения и водоотведения, сложившейся в ре-
зультате эксплуатации сетей в период с 01.01.2018 
по 31.01.2019, всего, из них:

5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация городско-
го округа «Город Лесной» 

(отдел энергетики и 
жилищной политики) 

6
73. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. Областной бюджет, в том числе: 5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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78. Мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной 
специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 34 416,0 12 443,0 21 973,0 0,0 0,0 0,0

79. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80. Областной бюджет, в том числе: 34 416,0 12 443,0 21 973,0 0,0 0,0 0,0
81. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

12 443,0 0,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0

83.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

21 973,0 12 443,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

84.
Мероприятие 1.8.1. Приобретение транспортного 
средства специального – мусоровоза с задней 
загрузкой, всего, из них:

8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 12, 15

85. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86. Областной бюджет, в том числе: 8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0
87. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

4 413,0 0,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0

89.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90.
Мероприятие 1.8.2. Приобретение транспортного 
средства специального – мусоровоза с боковой 
загрузкой, всего, из них:

16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 12, 15

91. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92. Областной бюджет, в том числе: 16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0
93. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

8 030,0 0,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0

95.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96.
Мероприятие 1.8.3. Приобретение транспортного 
средства специального – гусеничный бульдозер (с 
рыхлительным оборудованием), всего, из них:

9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 12, 15

97. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98. Областной бюджет, в том числе: 9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0
99. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

102.
Мероприятие 1.9. Ликвидация несанкционированных 
свалок отходов производства и потребления, всего, 
их них:

494,1 86,5 334,1 73,5 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 13
103. Местный бюджет 494,1 86,5 334,1 73,5 0,0 0,0

104.
Мероприятие 1.10. Лабораторные испытания 
качества объектов (воды родников, скважин, водных 
объектов, почв и прочих объектов) на соответствие 
качества СанПиН, всего, из них:

308,5 79,0 110,8 118,7 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 6

105. Местный бюджет 308,5 79,0 110,8 118,7 0,0 0,0

106.
Мероприятие 1.11. Экологическое образование и 
просвещение (публикация статей, прокат видеоро-
ликов, изготовление баннеров), всего, из них:

40,9 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 14
107. Местный бюджет 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0

108.
Мероприятие 1.12. Организация накопления, сбора, 
транспортировки, утилизации коммунальных и про-
мышленных отходов, всего, из них:

1 288,8 540,8 320,1 427,9 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 7, 13

109. Местный бюджет 1 288,8 540,8 320,1 427,9 0,0 0,0
110. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114.
Мероприятие 1.13. Обустройство площадок нако-
пления твердых коммунальных отходов, в том числе 
инвентаризационно-технические работы, всего, из 
них:

1 181,5 32,0 208,3 941,2 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 7, 13

115. Местный бюджет 252,9 32,0 208,3 12,6 0,0 0,0
116. Областной бюджет, в том числе: 928,6 0,0 0,0 928,6 0,0 0,0
117. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

928,6 0,0 0,0 928,6 0,0 0,0

120.
Мероприятие 1.14. Приобретение контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов, всего, из них:

2 531,4 857,0 857,0 817,4 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 7, 13, 16, 18

121. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122. Областной бюджет, в том числе: 2 531,4 857,0 857,0 817,4 0,0 0,0
123. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

1 674,4 0,0 857,0 817,4 0,0 0,0

125.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

857,0 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0

126.

Мероприятие 1.15. Субсидия в целях возмещения 
затрат на мероприятия по организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов – создание контейнерных 
площадок накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе для раздельного накопления), 
соответствующих требованиям санитарно-эпидемио-
логического законодательства

8 069,9 0,0 3 198,5 4 871,4 0,0 0,0

администрация городско-
го округа «Город Лесной» 

(отдел энергетики и 
жилищной политики) 

7, 17, 18
127. Местный бюджет 3 198,5 0,0 3 198,5 0,0 0,0 0,0
128. Областной бюджет, в том числе: 4 871,4 0,0 0,0 4 871,4 0,0 0,0

129. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

130.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

4 871,4 0,0 0,0 4 871,4 0,0 0,0
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132.
Мероприятие 1.16. Государственная поддержка 
закупки контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов, всего, из них:

1 665,0 0,0 1 665,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имущественное 
казначейство» 7, 13, 16, 18

133. Местный бюджет 116,5 0,0 116,5 0,0 0,0 0,0
134. Областной бюджет, в том числе: 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0
135. за счет субсидий из областного бюджета 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0

136.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
139. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 119 462,7 46 502,7 27 736,0 26 788,4 9 217,8 9 217,8
140. Местный бюджет 94 850,5 26 725,1 26 554,8 25 570,6 8 000,0 8 000,0
141. Областной бюджет, в том числе: 24 612,2 19 777,6 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8
142. за счет субвенций из областного бюджета 6 013,5 1 178,9 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8

143.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

144.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145.  Прочие нужды
146. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 119 462,7 46 502,7 27 736,0 26 788,4 9 217,8 9 217,8
147. Местный бюджет 94 850,5 26 725,1 26 554,8 25 570,6 8 000,0 8 000,0
148. Областной бюджет, в том числе: 24 612,2 19 777,6 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8
149. за счет субвенций из областного бюджета 6 013,5 1 178,9 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8

150.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

151.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152. из них:

153.

Мероприятие 2.1. Перечисление взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов по жилым помещениям, находящимся 
в муниципальной собственности, в Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области, всего, из них:

28 290,9 9 322,9 9 568,0 9 400,0 0,0 0,0 КУИ 22

154. Местный бюджет 28 290,9 9 322,9 9 568,0 9 400,0 0,0 0,0

155.
Мероприятие 2.2. Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, всего, 
из них:

85 077,1 35 919,7 16 986,8 16 170,6 8 000,0 8 000,0

КУИ 23, 24, 25

156. Местный бюджет 66 478,4 17 321,0 16 986,8 16 170,6 8 000,0 8 000,0
157. Областной бюджет, в том числе: 18 598,7 18 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0
158. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

159.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

160.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161.
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев на территории городского 
округа «Город Лесной», всего, из них:

5 978,0 1 260,1 1 181,2 1 178,9 1 178,9 1 178,9

МКУ «УГХ» 29

162. Местный бюджет 81,2 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0
163. Областной бюджет, в том числе: 5 896,8 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 1 178,9
164. за счет субвенций из областного бюджета 5 896,8 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 1 178,9

165.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167.
Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных 
на территории городского округа «Город Лесной», 
всего, из них:

116,7 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9

МКУ «УГХ» 30
168. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169. Областной бюджет, в том числе: 116,7 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9
170. за счет субвенций из областного бюджета 116,7 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9
171. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»
172. Всего по подпрограмме 3, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
173. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
175. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

177.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178. Прочие нужды
179. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
180. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
182. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

184.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185. из них:

186.

Мероприятие 3.1. Организация сбора, обработки 
и предоставления информации в государственную 
информационную систему в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности 
(ГИС «Энергоэффективность»)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
администрация городско-
го округа «Город Лесной» 

(отдел энергетики и 
жилищной политики)

34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52

187. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

188.
Мероприятие 3.2. Составление, оформление и ана-
лиз топливно-энергетического баланса городского 
округа «Город Лесной»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
администрация городско-
го округа «Город Лесной» 

(отдел энергетики и 
жилищной политики)

53, 54
189. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

190.

Мероприятие 3.3. Осуществление контроля за 
выполнением инвестиционных (производствен-
ных) программ организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, в том числе 
за достижением этими организациями плановых 
значений показателей надежности и энергетической 
эффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация городско-
го округа «Город Лесной» 

(отдел энергетики и 
жилищной политики)

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

191. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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192. Мероприятие 3.4. Модернизация систем и объектов 
наружного освещения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 63, 73

193. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194.
Мероприятие 3.5. Проектирование и монтаж общедо-
мовых приборов учета тепловой энергии в малоэтаж-
ных многоквартирных жилых домах, всего, из них:

1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация городского 
округа «Город Лесной», 

организации, осуществля-
ющие управление много-

квартирными домами

35, 37, 48, 50

195. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196. Областной бюджет, в том числе: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0
197. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

198.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

199.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200.
Мероприятие 3.6. Осуществление мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении объектов, находящихся 
в муниципальной собственности, всего, из них:

351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

201. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
203. за счет субвенций из областного бюджета

204.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

205.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

206.
Мероприятие 3.6.1. Замена осветительных приборов 
(светильников) внутреннего освещения на современные 
энергосберегающие источники света, всего, из них:

351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация городского 
округа «Город Лесной» 40

207. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
209. за счет субвенций из областного бюджета

210.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

211.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
213. Всего по подпрограмме 4, в том числе: 112 107,2 42 887,2 39 473,7 13 346,3 7 700,0 8 700,0
214. Местный бюджет 80 700,6 42 475,8 8 478,5 13 346,3 7 700,0 8 700,0
215. Областной бюджет, в том числе: 31 406,6 411,4 30 995,2 0,0 0,0 0,0
216. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0

217.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 380,4 0,0 5 380,4 0,0 0,0 0,0

218.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

25 614,8 0,0 25 614,8 0,0 0,0 0,0

219.  Прочие нужды
220. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 112 107,2 42 887,2 39 473,7 13 346,3 7 700,0 8 700,0
221. Местный бюджет 80 700,6 42 475,8 8 478,5 13 346,3 7 700,0 8 700,0
222. Областной бюджет, в том числе: 31 406,6 411,4 30 995,2 0,0 0,0 0,0
223. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0

224.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 380,4 0,0 5 380,4 0,0 0,0 0,0

225.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

25 614,8 0,0 25 614,8 0,0 0,0 0,0

226. из них:
227. Мероприятие 4.1. Озеленение и ландшафтное 

оформление улиц, всего, из них: 12 883,9 1 642,0 3 080,8 5 260,5 950,3 1 950,3 МКУ «УГХ» 67, 68
228. Местный бюджет 12 883,9 1 642,0 3 080,8 5 260,5 950,3 1 950,3

229.
Мероприятие 4.2. Благоустройство набережной Ниж-
нетуринского пруда городского округа «Город Лесной», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 67
230. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231.
Мероприятие 4.3. Замена, ремонт, содержание ограж-
дений на улично-дорожной сети городского округа, 
всего, их них:

1 457,8 413,6 16,5 34,5 496,6 496,6 МКУ «УГХ» 69
232. Местный бюджет 1 457,8 413,6 16,5 34,5 496,6 496,6

233.
Мероприятие 4.4. Ремонт и покраска малых форм, 
ремонт и содержание памятников и стендов на улицах 
городкого округа, всего, их них:

2 191,0 929,5 504,9 299,4 228,6 228,6 МКУ «УГХ» 70
234. Местный бюджет 2 191,0 929,5 504,9 299,4 228,6 228,6

235.
Мероприятие 4.5. Установка, ремонт и покраска 
остановочных павильонов на маршрутах движения 
общественного транспорта, всего, из них:

1 035,4 0,0 174,8 646,6 107,0 107,0 МКУ «УГХ» 71
236. Местный бюджет 1 035,4 0,0 174,8 646,6 107,0 107,0
237. Мероприятие 4.6.  Благоустройство территорий клад-

бищ городского округа, всего, из них: 533,1 157,4 15,0 0,0 176,8 183,9 МКУ «УГХ» 74
238. Местный бюджет 533,1 157,4 15,0 0,0 176,8 183,9

239.
Мероприятие 4.7. Прочие мероприятия по благоу-
стройству (художественное оформление к празд-
никам, устройство новогоднего ледяного городка, 
противоклещевая обработка), всего, из них: 

21 646,5 3 446,1 6 942,7 3 422,7 3 917,5 3 917,5

МКУ «УГХ» 70

240. Местный бюджет 16 747,7 3 446,1 2 043,9 3 422,7 3 917,5 3 917,5
241. Областной бюджет, в том числе: 4 898,8 0,0 4 898,8 0,0 0,0 0,0
242. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

243.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

4 898,8 0,0 4 898,8 0,0 0,0 0,0

244.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

245.
Мероприятие 4.8. Освещение улиц, ремонт, устрой-
ство, техническое обслуживание объектов и сетей 
уличного освещения городского округа, всего, из них:

59 676,5 33 586,8 26 089,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ»

73

246. Местный бюджет 33 270,4 33 175,4 95,0 0,0 0,0 0,0
247. Областной бюджет, в том числе: 26 406,1 411,4 25 994,7 0,0 0,0 0,0
248. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0

249.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

481,6 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0

250.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

25 513,1 0,0 25 513,1 0,0 0,0 0,0

251. Мероприятие 4.9.  Содержание мест захоронений, 
организация похоронного дела, всего, из них: 12 683,0 2 711,8 2 649,3 3 682,6 1 823,2 1 816,1

МКУ «УГХ» 74

252. Местный бюджет 12 581,3 2 711,8 2 547,6 3 682,6 1 823,2 1 816,1
253. Областной бюджет, в том числе: 101,7 0,0 101,7 0,0 0,0 0,0
254. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

255.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

256.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

101,7 0,0 101,7 0,0 0,0 0,0
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257.
Мероприятие 4.10. Мероприятия по восстановлению 
(ремонт, реставрация, благоустройство) индивиду-
альных воинских захоронений, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 74

258. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
259. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
260. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

261.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

262.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

263. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

264. Всего по подпрограмме 5, в том числе: 170 886,3 40 234,3 39 994,4 38 117,0 25 725,3 26 815,3
265. Местный бюджет 170 723,6 40 234,3 39 994,4 37 954,3 25 725,3 26 815,3
266. Областной бюджет, в том числе: 162,7 0,0 0,0 162,7 0,0 0,0
267. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

268.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

269.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

270.

за счет межбюджетного трансферта на обеспечение 
фондов оплаты труда работников органов местно-
го самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда в 2022 году

162,7 0,0 0,0 162,7 0,0 0,0

271. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
272. Прочие нужды
273. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 170 886,3 40 234,3 39 994,4 38 117,0 25 725,3 26 815,3
274. Местный бюджет 170 723,6 40 234,3 39 994,4 37 954,3 25 725,3 26 815,3
275. Областной бюджет, в том числе: 162,7 0,0 0,0 162,7 0,0 0,0
276. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

277.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

278.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

279.

за счет межбюджетного трансферта на обеспечение 
фондов оплаты труда работников органов местно-
го самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда в 2022 году

162,7 0,0 0,0 162,7 0,0 0,0

280. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

281.
Мероприятие 5.1.  Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства», всего, из них:

170 886,3 40 234,3 39 994,4 38 117,0 25 725,3 26 815,3

МКУ «УГХ» 78

282. Местный бюджет 170 723,6 40 234,3 39 994,4 37 954,3 25 725,3 26 815,3
283. Областной бюджет, в том числе: 162,7 0,0 0,0 162,7 0,0 0,0
284. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

285.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

286.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

287.

за счет межбюджетного трансферта на обеспечение 
фондов оплаты труда работников органов местно-
го самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том 
числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда в 2022 году

162,7 0,0 0,0 162,7 0,0 0,0

 Список используемых сокращений:
1. КУИ – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной».
2. МКУ «Имущественное казначейство» – муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство».
3. МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».
4. МУП «Технодом» – муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.08.2022 г. № 1051

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 

ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 13.10.2021 № 1084

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа 

«Город Лесной» на 2022-2027 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2021 № 1084 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2021 № 1245, от 28.04.2022 № 472, от 15.06.2022 № 664), изложив строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Программы 
в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации, тыс. рублей
 

ВСЕГО: 143 678,1,
в том числе: 
2022 год – 25 821,7;
2023 год – 24 526,1;
2024 год – 24 526,1;
2025 год – 24 526,2;
2026 год – 24 526,1;
2027 год – 19 751,9;
из них: 
местный бюджет: 143 678,1,
в том числе: 
2022 год – 25 821,7;
2023 год – 24 526,1;
2024 год – 24 526,1;
2025 год – 24 526,2;
2026 год – 24 526,1;
2027 год – 19 751,9

2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов улич-
ного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» изложить в новой редакции (приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 143 678,1 25 821,7 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9
2. Местный бюджет 143 678,1 25 821,7 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9
3. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территории которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Прочие нужды 143 678,1 25 821,7 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9
13. Местный бюджет 143 678,1 25 821,7 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9
14. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территории которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Прочие нужды
20. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 143 678,1 25 821,7 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9
21. Местный бюджет 143 678,1 25 821,7 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 19 751,9
22. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территории которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. из них:

27.

Мероприятие 1. Выполнение комплекса мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности использования электрической энергии при эксплуатации 
объектов уличного (наружного) освещения городского округа 
«Город Лесной», всего, из них:

57 290,7 4 774,2 11 458,2 11 458,1 11 458,2 11 458,1 6 683,9
муниципальное 

казенное учреждение 
«Управление город-

ского хозяйства»
3, 4

28. Местный бюджет 57 290,7 4 774,2 11 458,2 11 458,1 11 458,2 11 458,1 6 683,9

29.
Мероприятие 2. Обеспечение эксплуатации объектов уличного 
(наружного) освещения городского округа «Город Лесной», всего, 
из них:

86 387,4 21 047,5 13 067,9 13 068,0 13 068,0 13 068,0 13 068,0

муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление город-

ского хозяйства»
3, 4

30. Местный бюджет 86 387,4 21 047,5 13 067,9 13 068,0 13 068,0 13 068,0 13 068,0
31. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территории которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.08.2022 № 1051

Приложение № 2
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 

при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

Решение думы городского округа «Город Лесной»
от 31.08.2022 г. № 341

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Руководствуясь статьей 30 Устава городского округа «Город Лесной», по результатам проведенного конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город 
Лесной»
РЕШИЛА:
1. Избрать главой городского округа «Город Лесной» Черепанова Сергея Евгеньевича.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разме-

стить на сайте городского округа в сети «Интернет».

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Решение думы городского округа «Город Лесной»
от 31.08.2022 г. № 342

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 4 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 7 Феде-
рального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», Дума городского округа 
«Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» (прилагаются). 
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 № 96 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».  

Глава городского округа 
«Город Лесной»

__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа  
«Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 31.08.2022 № 342

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-
НОЙ» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки

В настоящих Правилах землепользования и застройки используются следующие основные понятия:
береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии (границы) водного объекта общего пользования, которой 

может пользоваться каждый гражданин (без использования механических транспортных средств) для передвижения 
и пребывания около такого объекта, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и при-
чаливания плавучих средств;

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

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды использова-
ния земельных участков, объектов капитального строительства, осуществлять и размещать которые разрешено в силу 
поименования этих видов использования в настоящих Правилах землепользования и застройки при соблюдении тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, техническими регламен-
тами, нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Лесной». Виды разрешенного использования земельных участков, 
объектов капитального строительства включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные 
виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования;

водоохранная зона – территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специ-
альный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности. 
Порядок установления размеров и границ водоохранных зон и их прибрежных защитных полос, а также режима их 
использования устанавливается Правительством Российской Федерации; 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – 
виды использования земельных участков, объектов капитального строительства, осуществлять и размещать которые 
разрешено в силу поименования этих видов использования в настоящих Правилах землепользования и застройки в 
составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что та-
кие виды использования допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенно-
го использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними;

высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наи-
высшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки 
строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответ-
ствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;

Генеральный план городского округа «Город Лесной» (далее – Генеральный план городского округа) – вид документа 
территориального планирования муниципального образования, определяющий цели, задачи и направления терри-
ториального планирования городского округа и этапы его реализации, разрабатываемый для устойчивого развития 
территории;

градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального образования в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный план земельного участка – это документ, содержащий необходимую информацию для архитек-
турно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости в границах земельно-
го участка; 

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указан-
ных объектов для населения; 

граница населенного пункта – внешняя граница земель населенного пункта, отделяющая эти земли от земель иных 
категорий;

застроенные территории – территории в границах населенного пункта, за исключением части зон рекреационного 
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назначения (территорий, занятых городскими лесами, лесопарками, городскими садами, прудами, озерами, водохра-
нилищами, периферийными зонами массового отдыха), зон сельскохозяйственных угодий, а также зон особого приро-
доохранного назначения;

земельный участок - как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ) прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной по-
верхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В слу-
чаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки; 

зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, (далее объекты культурного 
наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, при-
аэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, 
обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов;

красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, 
изменению или отмене в документации по планировке территории; 

населенный пункт – место постоянного, компактного проживания людей, приспособленное для жизни, хозяйствен-
ной деятельности, отдыха и сосредоточивающее жилые, административные и хозяйственные постройки. Населенными 
пунктами в Свердловской области являются сельские (села, деревни, поселки и другие) и городские населенные пун-
кты (города, поселки городского типа, рабочие поселки);

нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) в целях обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории; 

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходи-
мы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах 
переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие городского округа. Виды объектов местного значения городского округа в указанных в пункте 1 части 5 ста-
тьи 23 ГрК РФ областях, подлежащих отображению на Генеральном плане городского округа, определяются законом 
Свердловской области; 

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено 
(далее – объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотдели-
мых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект инди-
видуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в ГрК РФ, других 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не 
предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства ГрК РФ, в равной степени 
применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко-архитектур-
ной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муни-
ципального образования;

основной вид разрешенного использования – вид разрешенного использования, для которого в первую очередь 
предназначен земельный участок и объект капитального строительства. Основные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства – виды, осуществлять которые разрешено в силу пои-
менования этих видов использования в настоящих Правилах землепользования и застройки в составе градостроитель-
ных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что такие виды использования 
осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласований при условии соблюдения требований технических регламентов; 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства – санкционированное отступление от предельных параметров градостроительного регламента для отдельно-
го земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Правообладатели земельных участков, 
размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства; 

планировка территории – осуществление деятельности в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в 
том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства посредством разработки проектов пла-
нировки территории, проектов межевания территории;  

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной», в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

прибрежная защитная полоса – территория в границах водоохраной зоны, на территории которой вводятся допол-
нительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 

максимальный процент застройки земельного участка – выраженный в процентах показатель градостроительного 
регламента, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка; 

публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком. Публичный сервитут устанав-
ливается в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях, определенных частью 4 статьи 
23 ЗК РФ;

разрешение на строительство – документ, который подтверждает соответствие проектной документации требовани-
ям, установленным градостроительным регламентом, а в  случае, если на земельный участок не распространяется дей-
ствие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, 
разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации установленным в соответствии с 
частью 7 статьи 36 ГрК РФ требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строитель-
ства на указанном земельном участке, проектом планировки территории и проектом межевания территории (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с ГрК РФ подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 
территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом (далее – требования к строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, 
при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость раз-
мещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием 
такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), про-
екту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размеще-
ния которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

реконструкция объектов капитального строительства – изменение параметров объекта капитального строительства, 
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта ка-
питального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое 
влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов; 

санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьше-
ние воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, уста-
новленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения; 

сквер – объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке 
квартала; планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустар-
ников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитек-
турного ансамбля;

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

территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты в соответствии с требованиями ГрК РФ;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары);

условно-разрешенный вид использования – вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства, для осуществления которого необходимо получение соответствующего разрешения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории 
муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной 
структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах землепользования и застройки, применяются в значениях, ис-
пользуемых в федеральном законодательстве.

Статья 2. Отношения, регулируемые Правилами землепользования и застройки 

Правила землепользования и застройки регулируют отношения в области использования земельных участков; ис-
пользования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части, отнесенной ГрК РФ к во-
просам, регулируемым законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 3. Цели, для достижения которых утверждаются и применяются Правила землепользования и за-
стройки

Правила землепользования и застройки подготовлены в целях обеспечения правовых основ градостроительной де-
ятельности, а именно: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий городского округа, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земель-

ных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 4. Объекты и субъекты градостроительных отношений

1. Объектами градостроительных отношений в городского округа «Город Лесной» является территория городского 
округа, населенные пункты, земельные участки, объекты капитального строительства, линейные объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур.

 Границы городского округа «Город Лесной» установлены Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-
ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»

В состав территории городского округа «Город Лесной» в соответствии с Законом Свердловской области от 20 июля 
2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
входят населенные пункты: город Лесной, поселок Бушуевка, поселок Ёлкино, поселок Таёжный, поселок Чащавита. 

2. Субъектами градостроительных отношений в городском округе являются органы государственной власти Россий-
ской Федерации и органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления городско-
го округа в пределах своей компетенции, а также физические и юридические лица.

Статья 5. Область применения Правил землепользования и застройки 

 1. Настоящие Правила землепользования и застройки распространяются на все расположенные на территории го-
родского округа земельные участки и объекты капитального строительства. Правила землепользования и застройки 
являются обязательными для всех правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 
Требования установленного Правилами землепользования и застройки градостроительного регламента сохраняются 
при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, при переходе права 
на земельный участок, объект капитального строительства другому правообладателю.

2. Настоящие Правила землепользования и застройки применяются:        
1) при разработке, согласовании и утверждении документации по планировке территории и градостроительных пла-

нов земельных участков, выдаваемых правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства;  
2) при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешенные виды использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства;
3) при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
4) при рассмотрении в управлении по архитектуре и градостроительству городского округа «Город Лесной», в Комис-

сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» (далее – Комис-
сия), в региональных комиссиях, в органах исполнительной власти городского округа, в суде вопросов о правомерно-
сти использования земельных участков и объектов капитального строительства;

5) при осуществлении государственного и муниципального контроля над использованием земель, объектов капи-
тального строительства;

6) при формировании земельных участков; 
7) при подготовке документов для государственной регистрации прав на земельные участки и объекты капитального 

строительства; 
8) при подготовке сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр объектов недвижимости (да-

лее – ЕГРН);
9) при принятии решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд; 
10) при регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
3. Действие настоящих Правил землепользования и застройки не распространяется:
1) на объекты благоустройства территории;
2)  при капитальном ремонте объектов капитального строительства.
4. Использование земельных участков, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, проти-

воречащие настоящим Правилам землепользования и застройки, не допускаются, за исключением случаев, установ-
ленных настоящими Правилами землепользования и застройки.

Статья 6. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки 

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил землепользования и застройки, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Общие положения о градостроительном зонировании территории городского округа «Город Лес-
ной»

1. Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) Раздел 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;
2) Раздел 2. Карты градостроительного зонирования территорий населенных пунктов городского округа «Город Лес-

ной» и территории вне населенных пунктов;
3) Раздел 3. Градостроительные регламенты:
Градостроительные регламенты территории вне населенных пунктов городского округа «Город Лесной»;
Градостроительные регламенты населенных пунктов территории городского округа «Город Лесной»;
Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства городского округа «Город Лесной».
2. Порядок применения Правил  землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя поло-

жения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
Положения, относящиеся к Карте градостроительного зонирования регулируются разделом 2 настоящих Правил 

землепользования и застройки.
Положения, относящиеся к градостроительным регламентам, регулируются разделом 3 настоящих Правил земле-

пользования и застройки.
Правила землепользования и застройки применяются совместно с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа «Город Лесной», техническими 
регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, другими местными 
нормативными актами. 

Правила землепользования и застройки обязательны для органов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц, а также должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» по регулирова-
нию землепользования и застройки

 
1. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений в соответствии с ЗК РФ отно-

сятся:
1) резервирование земель, изъятие земельных участков для муниципальных нужд;
2)  установление с учетом требований законодательства Российской Федерации Правил землепользования и за-

стройки территорий городского округа;
3) разработка и реализация местных программ использования и охраны земель;
4) иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и охраны земель; 
5) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. 
2. К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся: 
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городского округа;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
3) утверждение правил землепользования и застройки;
4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных    ГрК РФ; 
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях городского округа; 
6) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 

статьи 55 ГрК РФ, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городского округа; 

7) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касаю-
щейся осуществления градостроительной деятельности на территориях городских округов, и предоставление сведе-
ний, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостро-
ительной деятельности; 

8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры городского округа;

10) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участ-
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ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; 
11) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 
12) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приве-

дении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных ГрК РФ.

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании», органы местного самоуправления закрытого административно-территориаль-
ного образования выступают заказчиком на строительство и ремонт жилья, объектов социальной инфраструктуры (в 
том числе на основе долевого участия юридических лиц), расположенных на его территории.

Органы местного самоуправления закрытого административно-территориального образования согласовывают с 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»: стратегию социально-экономического развития закры-
того административно-территориального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-э-
кономического развития закрытого административно-территориального образования; генеральный план закрытого 
административно-территориального образования; проекты планировки территории, подготовленные на основе ге-
нерального плана закрытого административно-территориального образования; резервирование земель в границах 
закрытого административно-территориального образования для муниципальных нужд; порядок предоставления жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда гражданам, проходящим службу или состоящим в трудовых 
отношениях с организацией и (или) объектом, в части, не урегулированной жилищным законодательством (в случае 
передачи в установленном порядке в муниципальную собственность жилых помещений государственного жилищного 
фонда, в том числе построенных или капитально отремонтированных за счет средств федерального бюджета, после 
отнесения таких помещений к специализированному жилищному фонду в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации). 

 К полномочиям органов местного самоуправления городского округа относятся иные полномочия, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом городского округа «Город Лесной».

Статья 9. Полномочия Думы городского округа «Город Лесной» 

1. К полномочиям Думы городского округа «Город Лесной» (далее – Дума городского округа) относятся:
1) внесение в законодательный орган государственной власти Свердловской области предложений в порядке зако-

нодательной инициативы, оформленных в виде нормативного правового акта Думы городского округа, об изменении 
границ городского округа, о преобразовании городского округа;

2) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа; 
3) утверждение Генерального плана городского округа, в том числе внесение изменений в него; 
4) утверждение Правил землепользования и застройки территории городского округа, в том числе внесение изме-

нений в них; 
5) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 
6) утверждение правил благоустройства территории; 
7) утверждение в соответствии с Генеральным планом городского округа программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию си-
стем коммунальной инфраструктуры; 

8) иные полномочия.
Статья 10. Полномочия главы городского округа «Город Лесной» 

1. Глава городского округа исполняет полномочия главы администрации городского округа (далее – Администрация) 
и руководит Администрацией на принципах единоначалия. 

2. Глава городского округа «Город Лесной» исполняет следующие полномочия в области землепользования и за-
стройки:

1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Свердловской области; 

2) принимает решения о подготовке проекта Генерального плана городского округа, а также решения о подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа, 

3) принимает решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории городского округа, 
или решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории го-
родского округа; 

4) утверждает состав и порядок деятельности Комиссии; 
5) принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения; 

6) инициирует проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности; 

7) осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям главы городского округа федеральным законода-
тельством, законодательством Свердловской области, Уставом городского округа «Город Лесной», нормативными пра-
вовыми актами Думы городского округа.

Статья 11. Полномочия администрации городского округа «Город Лесной» 

1. К полномочиям Администрации относятся:
1) подготовка и реализация Генерального плана городского округа, Правил землепользования и застройки;
2) утверждение подготовленной на основе Генеральных планов городского округа документации по планировке тер-

ритории; 
3) выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа;
4) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ, иными федеральными 

законами); 
5) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа; 
6) разработка и реализация местных нормативов градостроительного проектирования городского округа; 
7) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на террито-

рии городского округа;
8) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд;
9) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;
10) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

11) направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке; 

12) направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа; 

13) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки; 

14) принятие решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями; 

15) принятие решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемо-
го с нарушением законодательства Российской Федерации; 

16) осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

17) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории;

18) предоставление и изъятие земельных участков на основании Генерального плана городского округа, проектов 
планировки и застройки, а также плана использования земель, ведение учета собственников и землепользователей;

19) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и инфор-
мирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

20) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, в 
порядке, определяемом Думой городского округа; осуществление полномочий собственника муниципального иму-
щества; 

21) изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд при наличии документов 
территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

22) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения;

23) согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;
24) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе 

в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком 
переустройства и перепланировки жилых помещений;

25) признание в установленном порядке помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для 
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

26) выступление заказчиком на строительство и ремонт жилья, объектов социальной инфраструктуры (в том числе 
на основе долевого участия юридических лиц), расположенных на его территории. 

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14 июля 1992 года № 3297-1, Администрация согласовывает с Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом»: стратегию социально-экономического развития закрытого административно-территориального 
образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития закрытого адми-
нистративно-территориального образования; генеральный план закрытого административно-территориального 
образования; проекты планировки территории, подготовленные на основе генерального плана закрытого админи-
стративно-территориального образования; резервирование земель в границах закрытого административно-терри-
ториального образования для муниципальных нужд; решение о допуске к совершению сделок с недвижимостью на 
территории закрытого административно-территориального образования юридических лиц, не зарегистрированных и 
не расположенных на территории закрытого административно-территориального образования, и граждан, постоянно 
не проживающих на территории закрытого административно-территориального образования. 

Статья 12. Полномочия муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»

1. К полномочиям муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной» относится: 

1) осуществление полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа «Город Лесной»;

2) осуществление полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собствен-
ности городского округа «Город Лесной» и земельными участками, собственность на которые не разграничена, распо-
ложенными на территории городского округа «Город Лесной»;

3) осуществление полномочий по изъятию земельных участков в границах городского округа «Город Лесной» для 
муниципальных нужд;

4) осуществление полномочий по изъятию земельных участков, не используемых по целевому назначению или ис-
пользуемых с нарушением законодательства Российской Федерации;

5) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа «Город Лесной»;
6) осуществление распоряжения лесными участками, находящимися в собственности городского округа «Город Лес-

ной»;
7) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года   № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ;
8) выступление арендодателем муниципального имущества, включая земельные участки, находящиеся в собствен-

ности городского округа «Город Лесной» и земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, стороной в иных договорах о передаче имущества, включая земельные участки, находящиеся в собственности 
городского округа «Город Лесной» и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
без изменения его формы собственности;

9) организация и проведение конкурсов и аукционов, предметом которых является право заключать договоры арен-
ды объектов муниципального нежилого фонда, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, включая объекты незавершенного строительства, нанимает 
аукциониста или назначает его из числа работников Комитета по управлению имуществом Администрации;

10) участие в организации конкурсов, предметом которых является право заключения концессионных соглашений;
11) заключение в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, соглашений о пере-

распределении земель и (или) земельных участков;
12) заключение в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, соглашений об уста-

новлении сервитута; 
13) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, выдача согласия в письменной форме на 

заключение соглашения об установлении сервитута;
14) осуществление мероприятий по формированию земельных участков с целью постановки их на государственный 

кадастровый учет;
15) осуществление согласования местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отноше-

нию к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Статья 13. Полномочия управления по архитектуре и градостроительству Администрации

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Управ-
ление) является подразделением Администрации.

Основной целью деятельности управления является обеспечение деятельности Администрации по реализации пол-
номочий в сфере архитектуры и градостроительства, направленных на обеспечение устойчивого градостроительного 
развития городского округа «Город Лесной». 

К полномочиям Управления относятся: 
1) подготовка предложений, обеспечение разработки и согласования, рассмотрение и представление на утвержде-

ние Думой городского округа Генерального плана городского округа, а также внесение изменений в Генеральный план 
городского округа;

2) обеспечение подготовки, согласования и представление на утверждение Думой городского округа местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной»;

3) подготовка предложений, обеспечение разработки, согласования и представление на утверждение Думой город-
ского округа проекта Правил землепользования и застройки, в том числе внесение в них изменений;

4) обеспечение разработки, согласование и утверждение в установленном порядке проектов планировки и проектов 
межевания территорий; 

5) обеспечение разработки и представление на утверждение Думой городского округа Правил благоустройства тер-
ритории городского округа; 

6) обеспечение проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

7) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
8) размещение информации в Федеральной государственной информационной системе территориального плани-

рования (ФГИС ТП);
9) подготовка схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
10) осуществление мероприятий для принятия решения о комплексном развитии территории;
11) осуществление мероприятий для принятия решений о развитии застроенных территорий; 
12) осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства, при строительстве которого 

государственный строительный надзор не осуществляется. Осуществление проверки соответствия такого объекта 
требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию 
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства;

13) направление в ЕГРН заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на 
объект недвижимости и прилагаемых к нему документов, в отношении которого было выдано разрешение на ввод 
в эксплуатацию, уведомление о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

14) обеспечение выполнения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных 
зон;

15) обеспечение проведения осмотров зданий, сооружений и подготовки рекомендаций о мерах по устранению вы-
явленных нарушений при осмотре зданий (сооружений);

16) предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности город-
ского округа «Город Лесной»;

17) осуществление мероприятий по присвоению адреса объекту недвижимости;
18) выдача градостроительных планов земельных участков; 
19) выдача разрешения на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной»;
20) осуществление мероприятий по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства и 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства; 
21) прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 

многоквартирных домах;
22) осуществление полномочий по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

23) прием заявлений и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение.

Статья 14. Полномочия Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Лесной»

1. Комиссия формируется для решения вопросов:
1) обеспечения подготовки, согласования, обсуждения и утверждения проекта Правил землепользования и застрой-

ки, их реализации;
2) рассмотрения заявлений о внесении изменений в проект Правил землепользования и застройки;
3) рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства;
4) рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5) организации и проведения общественных обсуждений по проектам Правил землепользования и застройки и про-

ектам о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
6) организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования и проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства.

Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются муниципальным правовым актом Администрации.

Статья 15. Общие положения о регулировании использования земельных участков; использования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Настоящие Правила землепользования и застройки регулируют использование земельных участков, а также ис-
пользование, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, посредством:

1) установления порядка применения Правил землепользования и застройки, внесения изменений в указанные Пра-
вила землепользования и застройки; 

2) подготовки карты градостроительного зонирования территории населенных пунктов и территории вне населен-
ных пунктов городского округа «Город Лесной», установления территориальных зон, зон с особыми условиями исполь-
зования территории; 

3) установления градостроительных регламентов. 
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, распо-

ложенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
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4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно 
к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному развитию территории. 

 
Статья 16. Основы землепользования в городском округе «Город Лесной» 

Городской округ «Город Лесной» является закрытым административно-территориальным образованием. В соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 27 ЗК РФ земельные участки в границах городского округа «Город Лесной», находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, ограничиваются в обороте. Земельные участки, ограниченные 
в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными за-
конами.

2. Земельные участки, расположенные на территории населенных пунктов и вне населенных пунктов городского 
округа «Город Лесной» используются и охраняются как основа жизни и деятельности человека.

3. В соответствие с федеральным законодательством земли государственной и муниципальной собственности на 
территории городского округа «Город Лесной» подлежат разграничению на земли государственной федеральной 
собственности Российской Федерации, земли государственной собственности Свердловской области и земли муници-
пальной собственности городского округа.

4. Земельные участки предоставляются: для целей строительства объектов капитального строительства; для целей, 
не связанных со строительством; для иных целей. 

5. Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии земельным законодательством.
6. Порядок и стандарт предоставления муниципальных услуг по предоставлению земельных участков установлен 

административными регламентами. 
7. Предоставление земельных участков на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется следую-

щим образом:
1) на основании решения Администрации в случае предоставления земельного участка в постоянное бессрочное 

пользование; 
2) с оформлением договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 
3) с оформлением договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвоз-

мездное пользование. 

Статья 17. Формирование и предоставление земельных участков для строительства

1. Утвержденная в установленном порядке документация по планировке территории является основой для форми-
рования земельных участков для осуществления строительства. 

2. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из следующих документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с ГрК РФ; 
2) проектная документация лесных участков; 
3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, которая предусмотрена статьей 11.10 ЗК РФ.
3. Статьей 39.6. ЗК РФ установлены случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов. Лицам, указанным в статье 39.9 ЗК РФ, 
если иное не предусмотрено статьями 39.10 и 39.20 ЗК РФ земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование. Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование осущест-
вляется согласно статьи 39.10 ЗК РФ. 

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов установлен ста-
тьей 39.14 ЗК РФ.

4. Продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, в соответствии 
с основным видом разрешенного использования которых предусмотрено строительство зданий, сооружений, не до-
пускается. 

5. Градостроительные планы земельных участков выдаются физическим и юридическим лицам - правообладателям 
земельных участков и объектов капитального строительства в порядке, установленном ГрК РФ, при условии, что зе-
мельные участки сформированы, зарегистрированы в государственном реестре недвижимости в установленном по-
рядке. Вся информация о разрешенных видах использования, регламентах и об ограничениях использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства должна быть отражена в градостроительном плане земельного 
участка. Требования к информации, которая должна быть отражена в градостроительном плане земельного участка, 
изложены в статье 57.3 ГрК РФ. 

 
Статья 18. Основания для изъятия земель для муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков осуществляется в исключительных случаях по основаниям, установленным статьей 
49 ЗК РФ. 

2. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов местного 
значения допускается, если указанные объекты предусмотрены:

1) утвержденным Генеральным планом городского округа (за исключением объектов местного значения, которые в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не подлежат отображению в Генеральном пла-
не); 

2) утвержденными проектами планировки территории.
3. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения и 

для комплексного развития территории, осуществляется на основании решений Администрации.
4. Порядок изъятия земельных участков для муниципальных нужд определен главой VII.1 ЗК РФ.

Статья 19. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для муниципальных нужд 

Убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка для муниципальных нужд городского округа «Го-
род Лесной», включаются в плату за изымаемый земельный участок (выкупную цену).

При наличии согласия лица, у которого изымается земельный участок, в соглашении об изъятии, может быть пред-
усмотрено предоставление этому лицу иного земельного участка и (или) иного недвижимого имущества, на условиях 
и в порядке, которые определены законодательством, с зачетом стоимости такого земельного участка и (или) иного 
недвижимого имущества, или прав на них в размер возмещения за изымаемый земельный участок.

Принудительное изъятие земельного участка для муниципальных нужд допускается при условии предварительного 
и равноценного возмещения.

Принудительное изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется по ре-
шению суда. Иск о принудительном изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд может 
быть предъявлен в суд в течение срока действия решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд. При этом указанный иск не может быть подан ранее чем до истечения девяноста дней со дня 
получения правообладателем такого земельного участка проекта соглашения об изъятии.

При расчетах размеров возмещения убытки собственников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участков определяются с учетом стоимости их имущества на день, предшествующий 
принятию решения об изъятии земельных участков.

При расчетах размеров возмещения убытки собственников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участков определяются с учетом стоимости их имущества.

Статья 20. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд 

Резервирование земель для муниципальных нужд городского округа «Город Лесной» осуществляется в случаях, 
предусмотренных статьей 49 ЗК РФ, из земель, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной» и не 
предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры местного значения городского округа «Город Лесной», созданием особо 
охраняемых природных территорий местного значения, строительством водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов.

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке территории зонах планиру-
емого размещения объектов местного значения городского округа «Город Лесной» в пределах территорий, необходи-
мых в соответствии с федеральными законами для обеспечения муниципальных нужд. 

3. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем три года. Допускается резервиро-
вание земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» и не предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, для строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения и дру-
гих линейных объектов муниципального значения на срок до двадцати лет.

4. Ограничения права собственности и иных вещных прав на земельные участки в связи с резервированием земель 
для муниципальных нужд устанавливаются федеральными законами.

5. Порядок резервирования земель для муниципальных нужд определяется Правительством Российской Федерации.

Статья 21. Сервитуты, публичные сервитуты на территории городского округа «Город Лесной» 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, – с учетом особенностей, предусмотренных гла-
вой V.3 ЗК РФ.

2. Администрация вправе принимать правовые акты об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случаях, если это необходимо для обеспечения 
муниципальных нужд, а также нужд местного населения, без изъятия земельных участков (публичный сервитут). 

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с ЗК РФ. К правоотношениям, возникающим в связи с установ-
лением, осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 ЗК РФ не применяются.

4. Перечень оснований для установления публичного сервитута установлен статьей 23 ЗК РФ. 
5. Перечень оснований для установления сервитута установлен статьей 39.23 ЗК РФ.
6. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на условиях, наименее обременитель-

ных для использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использова-
нием.

7. В случае, если размещение объекта, указанного в пункте 1 статьи 39.37 ЗК РФ, на земельном участке приведет к 
невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или существен-
ным затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего срок, предусмотренный подпунктом 4 пун-
кта 1 статьи 39.44 ЗК РФ, размещение указанного сооружения на земельном участке, принадлежащем гражданину или 
юридическому лицу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В данном случае размещение указанного 
сооружения может быть осуществлено после изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 ЗК РФ.

8. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в 

интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено ЗК РФ.
9. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании зе-

мельного участка, его правообладатель вправе требовать от Администрации соразмерную плату, если иное не пред-
усмотрено ЗК РФ.

10. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осущест-
влять защиту своих прав в судебном порядке.

11. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель для их использова-
ния в целях, предусмотренных статьей 39.37 ЗК РФ, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок 
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 ЗК РФ.

12. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
границах полос отвода автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 22. Комплексное развитие территории

1. Комплексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Федерацией, Свердловской обла-
стью, Администрацией, юридическим лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим лицом, опреде-
ленным Свердловской областью, или лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории.

2. Решение о комплексном развитии территории принимается:
1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в одном из следующих случаев:
а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены исключительно земельные участки и 

(или) иные объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности;
б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в рамках приоритетного инвестицион-

ного проекта Свердловской области с привлечением средств федерального бюджета, за исключением средств, пред-
назначенных для предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом, определен-
ным Российской Федерацией;

2) высшим исполнительным органом государственной власти Свердловской области в одном из следующих случаев:
а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться с привлечением средств бюджета 

Свердловской области;
б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом, определен-

ным Свердловской областью;
в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более муниципальных образо-

ваний;
3) главой городского округа «Город Лесной» в случаях, не предусмотренных частями 1 и 2 настоящей части.
3. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи, может быть принято 

по инициативе высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской области, в границах которой 
расположена территория, подлежащая комплексному развитию. Решение о комплексном развитии территории, ука-
занное в пункте 1 части 2 настоящей статьи, подлежит согласованию со Свердловской областью, в границах которой 
расположена территория, подлежащая комплексному развитию, в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

4. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект решения о комплексном развитии 
территории нежилой застройки, подготовленные главой городского округа «Город Лесной», подлежат согласованию 
с уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Свердловской области. Предметом такого согласования являются границы территории, в отношении 
которой планируется принятие решения о ее комплексном развитии. 

5. Порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, принимаемого Правитель-
ством Свердловской области или главой местной администрации муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области установлен постановлением правительства Свердловской области от 25.11.2021 № 
835-ПП «Об утверждении Порядка реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, при-
нимаемого Правительством Свердловской области или главой местной администрации муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области».

6. Порядок определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, требования 
к комплексному развитию территории жилой застройки в целях принятия решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки Правительством Свердловской области или главой местной администрации муниципально-
го образования, расположенного на территории Свердловской области, и предельный срок для проведения общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, по вопросу 
о включении многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию 
в соответствии с решением о комплексном развитии такой территории установлены постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.09.2021 № 619-ПП «Об установлении порядка определения границ территории жилой за-
стройки, подлежащей комплексному развитию, требований к комплексному развитию территории жилой застройки в 
целях принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки Правительством Свердловской обла-
сти или главой местной администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, и  предельного срока для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, 
не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, включенных в проект решения о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, по вопросу о включении многоквартирного дома в границы территории 
жилой застройки, подлежащей комплексному развитию в соответствии с решением о комплексном развитии такой 
территории».  

7. Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, процедура 
принятия и реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, процедура принятия и ре-
ализации решения о комплексном развитии незастроенной территории установлены частями 6-8 статьи 66 ГрК РФ.

Перечень случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в отношении двух 
и более несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий утвержден 
Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.04.2021 № 232-П «Об 
утверждении перечня случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в от-
ношении двух и более несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий».

Статья 23. Муниципальный земельный контроль 

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2. Муниципальный земельный контроль на территории городского округа «Город Лесной» осуществляет Админи-
страция в соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город 
Лесной», утвержденном решением Думы городского округа «Город Лесной» (решение Думы от 08.09.2021 № 267). 

3. Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля возложены на должностных лиц муници-
пального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-
ной», в должностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муници-
пального земельного контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий. 

4. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается главой городского округа «Город Лесной».
5. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность, 
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Статья 24. Градостроительная ценность территории городского округа

Градостроительная ценность территории – это мера способности территории удовлетворять определенные обще-
ственные требования к ее состоянию и использованию.

Объектами градостроительной оценки могут выступать элементы планировочной структуры территорий населен-
ных пунктов городского округа «Город Лесной», функциональные зоны, земельные участки.

Градостроительная ценность территории может определяться следующими факторами:
местоположение в системе расселения;
2) наличие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
3) техническое состояние и историко-культурная ценность застройки;
4) экологическое и санитарное состояние среды; безопасность от неблагоприятных техногенных и природных воз-

действий и явлений;
5) эстетические качества ландшафта;
6) другие показатели.

Статья 25. Платежи за землю на территории городского округа «Город Лесной»  

Использование земли и земельных участков на территории городского округа «Город Лесной» является платным. 
Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата.

Порядок исчисления и уплаты земельного налога, порядок определения размера арендной платы, порядок, условия 
и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности городского округа «Город Лесной», устанав-
ливаются решением Думы городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, а также гражданским и земельным законодательством.

В целях обеспечения инвестиционной привлекательности территорий городского округа «Город Лесной» допускает-
ся осуществлять дифференциацию земельных платежей (установление различных ставок земельного налога и размера 
арендной платы) в зависимости от видов разрешенного использования земельных участков.

Статья 26. Основные принципы организации застройки территории городского округа «Город Лесной»

Застройка территории городского округа «Город Лесной» (строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасности таких объектов) основывается на следующих основных принципах:

застройка должна производиться исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и нормативно-правовыми актами городского округа «Город Лесной»;

при застройке должны соблюдаться требования технических регламентов, в том числе в области санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности;

застройку территории городского округа «Город Лесной» производить только при наличии документации по плани-
ровке территории либо при условии подготовки документации по планировке территории и ее утверждения на осно-
вании положений Генерального плана городского округа, а также в соответствии с требованиями градостроительных 
регламентов настоящих Правил землепользования и застройки и в соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства может осуществляться только в случаях и в порядке, установленных настоящими Правилами земле-
пользования и застройки. 

3. Застройка должна производиться в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства территории го-
родского округа «Город Лесной», устанавливающими требования: 

1) к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
2) к проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства, в том числе после 

проведения земляных работ;
3) к организации освещения территории городского округа «Город Лесной», включая архитектурную подсветку зда-

ний, строений, сооружений;
4) к организации озеленения территории городского округа «Город Лесной», включая порядок создания, содержа-

ния, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, 
занятых травянистыми растениями;

5) к размещению информации на территории городского округа «Город Лесной», в том числе установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

6) к размещению и содержанию детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парко-
вочных мест), малых архитектурных форм, к организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок;

7) к обустройству территории городского округа «Город Лесной» в целях обеспечения беспрепятственного передви-
жения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;

8) к порядку проведения земляных работ;
9) иные требования.

Статья 27. Право на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства

1. Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа «Город Лесной» обладают физические и юридические лица, владеющие земель-
ными участками, объектами капитального строительства на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения. 

2. Право на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства может быть реализовано на осно-
вании проектной документации, подготовленной, согласованной, прошедшей государственную или негосударствен-
ную экспертизу (в случаях, предусмотренных ГрК РФ) и утвержденной в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, а также на основании разрешения на строительство, выданного в порядке, установленном законо-
дательством о градостроительной деятельности. 

3. Виды объектов капитального строительства, при строительстве которых проектная документация может не подго-
тавливаться либо в отношении проектной документации которых государственная экспертиза не проводится, а также 
случаи, когда выдача разрешения на строительство не требуется, устанавливаются ГрК РФ и нормативными правовыми 
актами Свердловской области. 

4. Лица, осуществляющие в установленных законодательством случаях строительство без разрешения на строи-
тельство, обязаны соблюдать требования градостроительного законодательства, включая требования установленные 
настоящими Правилами землепользования и застройки, требования градостроительных планов земельных участков, 
местных нормативов градостроительного проектирования, требования технических регламентов, в том числе, о со-
блюдении противопожарных требований, требований обеспечения конструктивной надежности и безопасности зда-
ний, строений, сооружений и их частей.

5. За несоблюдение указанных в части 4 настоящей статьи требований указанные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 28. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на 
строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 ГрК РФ. 

 Разрешение на строительство выдается Администрацией, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 
статьи 51 ГрК РФ и другими федеральными законами.

Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской Федерации.
Порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов ка-

питального строительства, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», установлен администра-
тивным регламентом, утвержденным постановлением Администрации. Подразделением Администрации, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, является Управление. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдает Администрация, выдавшая разрешение на строительство. Фор-
ма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Российской Федерации.

Порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства установлен административным регламентом, утвержденным постановлением Админи-
страции. Подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Управ-
ление.

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 29. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих 
видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отноше-

нию к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляе-
мые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне настоящими Правилами землепользования и застройки установ-
лены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой 
устанавливается градостроительный регламент. 

3. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства разрешенным считается такое использо-
вание, которое соответствует градостроительному регламенту, предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и с обязательным учетом ограничений на использование объек-
тов недвижимости в соответствии с требованиями статей 50-68 настоящих Правил. В пределах территориальных зон 
могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами зе-
мельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. Требования к использованию земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, содержащиеся в градостроительных регламентах, указываются в градостроитель-
ных планах земельных участков.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при усло-
вии соблюдения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разре-
шений и согласований. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной», государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями выбираются в соответствии с действующим законодательством.

6. Применение правообладателями объектов капитального строительства указанных в градостроительном регла-
менте вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства осуществляется 
без согласования в случаях:

а) если параметры вспомогательных видов использования объектов капитального строительства определены в соот-
ветствии с проектом планировки территории и указаны в градостроительном плане земельного участка;

б) если применение вспомогательного вида разрешенного использования объекта капитального строительства пла-
нируется исключительно в целях обеспечения функционирования, эксплуатации, инженерного обеспечения, обслу-
живания расположенных на этом земельном участке объектов капитального строительства основных и/или условно 
разрешенных видов использования.

7. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства выбира-
ются правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно с учетом ре-
зультатов публичных слушаний по каждому из таких видов.

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 34 настоящих Правил землепользования 
и застройки.

9. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, 
на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 30. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента

Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, на ко-
торые распространяется действие градостроительного регламента, осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов, региональных нормативов гра-
достроительного .проектирования Свердловской области, местных нормативов градостроительного проектирования, 
проектов зон охраны памятников истории и культуры, документации по планировке территории и других требований 
действующего законодательства.

Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением указанных в части 5 
статьи 29 настоящих Правил землепользования и застройки, осуществляют изменения видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства без дополнительных согласований и разрешений 
в случаях:

когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешенного использования земельно-
го участка, объекта капитального строительства заменяется другим основным видом;

когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешенного использования зе-
мельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим вспомогательным видом.

Статья 31. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 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 определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
1.1 Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установ-
лены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

2. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не уста-
навливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе, их площадь, 
и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 38 ГрК РФ предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте примени-
тельно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

3. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным 
нормативным показателям, предусмотренным региональными нормативами градостроительного проектирования 
Свердловской области, местными нормативами градостроительного проектирования и иными требованиями дей-
ствующего законодательства к размерам земельных участков. В качестве максимальной площади земельных участков 
устанавливается площадь, предусмотренная градостроительными нормативами и правилами, но не превышающая 
площадь территориальной зоны, размещения указанных земельных участков или ее части, ограниченной красными 
линиями. 

4. Необходимые отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов, местных нормативов градостроительного проектирования, нормативов градо-
строительного проектирования Свердловской области с учетом ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 Статья 32. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 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 параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

 Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламен-
тов. 

 3. Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 40 ГрК РФ.

Порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа «Город Лесной» установлен административным регламентом, утвержденным постановлением 
Администрации.

4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осуществляется на основании заявления направленного заинтересованным 
лицом в Комиссию. 

Заявление должно содержать основания для подачи заявления, в соответствии с частью 1 статьи 40 ГрК РФ, предель-
ные параметры разрешенного строительства. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие, что 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельного участка неблагоприятны для застрой-
ки. 

5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся публичные слушания, в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
«Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа с учетом положений, предусмотренных статьей 39 
ГрК РФ. 

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 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 участку, в отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлены данные проекты.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров оформляется правовым актом 
Администрации и подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
размещению его на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Статья 33. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих 
градостроительному регламенту 

1. Земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов и прочно связанные с ним объекты недвижи-
мости не соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если:

1) виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;
2) их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом.
2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроитель-
ному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 8 ГрК РФ объектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 8 ГрК РФ земельных участков и объектов капитального строи-
тельства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов.

Статья 34. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства установлен статьей 39 ГрК РФ. Порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории городского округа «Город Лесной» установлен административным регла-
ментом, утвержденным постановлением Администрации.

2. Физическое или юридическое лицо, являющиеся правообладателями земельных участков, или объектов капиталь-
ного строительства, либо уполномоченные ими лица, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства проводятся публичные слушания, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной», 
утвержденным решением Думы городского округа с учетом положений, предусмотренных статьей 39 ГрК РФ. 

4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении кото-
рых 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 участку, в отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлены данные проекты.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
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воздействия.
5. В соответствии с частью 11 статьи 39 ГрК РФ, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки порядке, после проведения общественных обсуждений по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направляет их главе городского округа «Город Лесной». В рекомендациях Комиссии должны 
содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования:

1) требований технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования, проектов 
зон охраны памятников истории и культуры и других требований, установленных действующим законодательством;

2) прав и законных интересов других физических и юридических лиц.
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства, несет 
физические или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства оформляется правовым актом Администрации и подлежит опубликованию в печат-
ном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и размещению его на официальном сайте Администра-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 35. Общие положения о планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Случаи, когда подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального стро-
ительства является обязательной, установлены частью 3 статьи 41    ГрК РФ.

2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-

ем случаев, предусмотренных частью 5 статьи 41 ГрК РФ. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в 
составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития 
территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания тер-
ритории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 ГрК РФ.

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом плани-
ровки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) функциональных зон, установленных Генеральным пла-
ном городского округа. 

6. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах та-
ких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения ЕГРН;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым 

установлены Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографи-
ческим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации 
по планировке территории».  

8. Состав и содержание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или не-
скольких линейных объектов, установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматриваю-
щей размещение одного или нескольких линейных объектов».

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результата-
ми инженерных изысканий. 

10. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок 
их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, установлены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017  № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2006 № 20». 

11. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состо-
янии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их предоставления установлены Постановление 
Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изыска-
ний, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и 
порядке их представления» (вместе с «Положением о составе материалов и результатов инженерных изысканий, под-
лежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами представления 
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении»). 

Статья 36. Проект планировки территории

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структу-
ры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 
обоснованию. Требования к составу проекта планировки и материалов по ее обоснованию изложены в части 3, 4 статьи 
42 ГрК РФ.

3. В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разраба-
тываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Статья 37. Проект межевания территории

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в гра-
ницах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной Правилами 
землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной, генеральным планом, функ-
циональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития тер-
ритории. 

Случаи, для которых осуществляется подготовка проекта межевания, установлены частью 2 статьи 43 ГрК РФ. 
2. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обо-

снованию этого проекта. Требования к составу и содержанию проекта межевания и материалов по обоснованию про-
екта установлены частями 4 - 7 статьи 43 ГрК РФ.

3. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изы-
сканий в случаях, предусмотренных ГрК РФ.

4. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изме-
няемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 
земельным участкам, установленными федеральными законами и законами Свердловской области, техническими ре-
гламентами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в грани-
цах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, ме-
стоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местопо-
ложению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

5. При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лес-
ных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов. 

Статья 38.  Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

1. В соответствии со статьей 45 ГрК РФ решения о подготовке документации по планировке территории принимают-
ся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или уполномоченным органом исполнительной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 
12.12 статьи 45    ГрК РФ.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, 
принимается самостоятельно. 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления самостоятельно. Подготовка документации по планировке терри-
тории также может осуществляться подведомственными, вышеуказанным органам, государственными или муници-
пальными учреждениями, либо привлекаемыми иными лицами, на основании государственного или муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4. Подготовка документации по планировке территории лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ осущест-
вляется за счет средств указанных лиц самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не 
подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Администрация принимает решение о подготовке документации по планировке территории в границах городско-

го округа «Город Лесной», обеспечивает подготовку документации по планировке территории и утверждает докумен-
тацию по планировке территории в случаях, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 ГрК РФ, подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 3 - 5 части 1.1 статьи 45 ГрК РФ.

6. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Свердловской области, заинтересованное лицо, ука-
занное в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, направляют уведомление о принятом решении главе городского округа «Город 
Лесной». 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориаль-
ного планирования Российской Федерации и Свердловской области, Генерального плана городского округа, Правил 
землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природ-
ной территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожно-
го движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 
статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов пра-
вил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, если иное не предусмотрено частью 13 настоящей статьи. 

8. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, направляют документацию по планировке терри-
тории для утверждения в Администрацию.

9. Администрация в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории 
осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 ГрК РФ. 

По результатам проверки Администрация обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях, в порядке, установленном статьей 5.1 ГрК РФ с учетом положений статьи 46 ГрК РФ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ, либо отклоняет такую документацию и направляет 
ее на доработку. В случае положительного результата проверки, если в соответствии с положениями ГрК РФ обществен-
ные обсуждения не проводятся, Администрация принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории. 

10. После завершения общественных обсуждений по проекту планировки территории, проекту межевания террито-
рии Администрация подготавливает проект постановления об утверждении документации по планировке территории 
и направляет главе городского округа «Город Лесной» на рассмотрение. К проекту постановления об утверждении 
прикладываются:

1) документация по планировке территории;
2) протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории;
3) заключение о результатах общественных обсуждений.
11. Глава городского округа «Город Лесной» рассматривает документы, указанные в части 10 настоящей статьи, и 

принимает решение об утверждении документации по планировке территории либо о направлении документации по 
планировке территории на доработку с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

Решение об утверждении документации по планировке территории или решение об отклонении документации по 
планировке территории и направления ее на доработку принимается не позднее чем через двадцать рабочих дней со 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, а в случае, если общественные обсуждения 
не проводятся, в срок, указанный в части 9 настоящей  статьи.

12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разме-
щается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии 
территории осуществляется в соответствии с таким решением без учета ранее утвержденной в отношении этой тер-
ритории документации по планировке территории. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии 
территории требуется внесение изменений в Генеральный план городского округа, Правила землепользования и за-
стройки, подготовка указанной документации по планировке территории осуществляется одновременно с подготов-
кой изменений в данные Генеральный план городского округа, Правила землепользования и застройки. Утверждение 
указанной документации по планировке территории допускается до утверждения этих изменений в данные Генераль-
ный план городского округа, Правила землепользования и застройки.

14. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем корректировки и дальнейше-
го утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации 
в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке терри-
тории осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Статья 39. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления город-
ского округа «Город Лесной» 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по плани-
ровке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ. 

2. Решение о подготовке документации по планировке оформляется постановлением Администрации и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Не допускается принимать решение о подготовке документации по планировке территории для размещения объ-
ектов местного значения, если размещение таких объектов не предусмотрено Генеральным планом городского округа, 
в случае,  если такой объект подлежит отображению в документах территориального планирования, в соответствии с 
положениями Закона Свердловской области от 04 июля 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения 
и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской обла-
сти и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

4. Со дня опубликования решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в пределах установленного решением 
срока, заинтересованные лица вправе представить в Администрацию свои предложения.

5. Подготовка документации по планировке территории может осуществляться Администрацией самостоятельно, 
подведомственными ей муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями, либо привлекаемым Адми-
нистрацией на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, иным лицом, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Администрация в целях принятия решения об утверждении документации по планировке территории осущест-
вляет проверку документации по планировке территории, подготовленной на основании решения Администрации, 
на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 ГрК РФ, в течение двадцати рабочих дней со дня 
поступления такой документации.

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение о разработке которых принимается 
Администрацией, до их утверждения, подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях, прово-
димых в порядке, установленном статьей 5.1 ГрК РФ с учетом положений статьи 46 ГрК РФ, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ.

8. Согласование документации по планировке территории, проверка документации, рассмотрение ее на обществен-
ных обсуждениях, утверждение документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Положе-
нием о подготовке документации по планировке территорий органами местного самоуправления, разрабатываемой 
применительно к территории городского округа «Город Лесной», внесения в нее изменений, отмены, признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденного постановлением Администрации 
от 02.07.2021 № 692. 

9. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и размещается на официальном сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРО-
САМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 40. Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам землеполь-
зования и застройки 

1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории городского округа.

2. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся по проектам Генеральных планов, проектам Правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ и другими федеральными законами.

3. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа от 
25.10.2018 № 88, с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности, Устава городского округа 
«Город Лесной». 

4. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся по ини-
циативе главы городского округа «Город Лесной».

5. В правовом акте о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений указываются:
1) сведения о вопросе, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний, общественных обсуждений;
3) сведения о порядке ознакомления с проектом муниципального правового акта, предполагаемого к обсуждению на 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях, иными материалами, связанными с темой предстоящих публичных 
слушаний, общественных обсуждений (если такие материалы имеются);

4) предварительный состав участников публичных слушаний, общественных обсуждений;
5) состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений.
6. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к не-

му на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
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5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
7. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материа-

лов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Глава 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 41. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Изменениями настоящих Правил землепользования и застройки считаются любые изменения текста Правил зем-
лепользования и застройки, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила землепользования и за-
стройки являются:

1) несоответствие настоящих Правил землепользования и застройки Генеральному плану городского округа, возник-
шее в результате внесения в генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-

торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
ЕГРН описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условия-
ми использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного зна-
чения, содержащихся в ЕГРН ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, 

6) принятие решения о комплексном развитии территории;
3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила землепользования и застройки  в Комиссию направ-

ляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила землепользования и застрой-

ки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального 
значения;

2) органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если настоящие Правила землепользования 
и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства реги-
онального значения;

3) органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной», если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения 
правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эф-
фективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

5) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Российской 
Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории;

6) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, либо лицом, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила земле-
пользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соот-
ветствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе городского округа «Город Лесной».

5. Глава городского округа «Город Лесной» с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, осущест-
вляющей организационные действия по подготовке и проведению общественных обсуждений, в течение 25 дней при-
нимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила землепользования и застройки или 
об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила землепользования и застройки с указанием 
причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

6. Глава городского округа «Город Лесной» не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о под-
готовке проекта о внесении изменений в Правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сооб-
щения о принятии такого решения в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и размещение 
на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Администрация осуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, 
представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского 
округа, схеме территориального планирования Свердловской области, схемам территориального планирования Рос-
сийской Федерации, сведениям ЕГРН, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки Администрация направляет проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки главе городского округа «Город Лесной» или в случае обнаруже-
ния его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

9. Глава городского округа «Город Лесной» при получении от Администрации проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки принимает решение о проведении общественных обсуждений по такому проекту 
в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

В случаях, предусмотренных ГрК РФ, общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки не проводятся.

10. После завершения общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Комиссия с учетом результатов общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в проект и 
представляет указанный проект главе городского округа «Город Лесной».

Обязательными приложениями к проекту являются протокол общественных обсуждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с ГрК РФ не требуется.

Глава городского округа «Город Лесной» в течение 10 дней после представления ему проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему принимает решение о направлении ука-
занного проекта в Думу или об отклонении указанного проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 
повторного представления. 

12. Дума городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки и обязательных приложений к нему, предусмотренных ГрК РФ, утверждает указанный проект или 
направляет его главе городского округа «Город Лесной» на доработку в соответствии с заключением о результатах 
общественных обсуждений. 

 13. Решение Думы городского округа о внесении изменений в Правила землепользования и застройки подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и размещению на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 6.  ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
 
Статья 42. Линии градостроительного регулирования

Линии градостроительного регулирования – границы территорий (зон), в пределах которых действуют особые пра-
вовые режимы их использования в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, 
в том числе техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, 
местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной».

К линиям градостроительного регулирования относятся:
красные линии;
2) границы зон с особыми условиями использования территории (санитарно-защитных зон, водоохранных зон, полос 

отвода железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог, зон охраны объектов культурного наследия, зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и других);

3) линии регулирования застройки (линии отступов от границ земельных участков или от красных линий, произве-
денных в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений и за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений);

4) границы зон действия публичных сервитутов.
3. К линиям градостроительного регулирования могут относиться: 
1) границы земельных участков;
2) границы функциональных и территориальных зон;
3) границы природных объектов;
4) иные линии.

Статья 43. Градостроительный регламент

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства. В градостроительном регламенте, в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, относящихся к соответствующей территориальной зоне указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно 
к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному развитию территории. 

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территори-

альной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемо-

го использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом городского 

округа «Город Лесной»;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных при-

родных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительно-
го зонирования. 

4. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не уста-
навливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, 
и (или) предусмотренные в части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к 
этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства «не подлежат установлению»;

5. Градостроительные регламенты не установлены для застройки земельных участков и использования объектов ка-
питального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. Эти территории и объекты капитального строи-
тельства установлены статьей 44 настоящих Правил землепользования и застройки.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроитель-
ному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешен-
ного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 
путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, установленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, в соответствии с 
федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 44. Использование земельных участков и объектов капитального строительства на территориях, на 
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются

1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий па-
мятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов, дорог, скверов, пляжей, парков, бульва-
ров и других подобных территорий);

3) предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами;
4) предоставленных для добычи полезных ископаемых;
2. Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты уста-

навливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Территории, земли, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты:
1) земли лесного фонда; 
2) земли, покрытые поверхностными водами; 
3) земли запаса;
4) земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов);  
5) сельскохозяйственные угодия, в составе земель сельскохозяйственного назначения;
6) земельные участки, расположенные в границах особых экономических зон и территории опережающего социаль-

но-экономического развития.
4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 

или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской области или 
Администрацией в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых 
экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или 
земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положе-
нием об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством 
об особо охраняемых природных территориях.

Статья 45. Состав, назначение территорий общего пользования

1. В настоящей статье содержится описание назначения основных территорий общего пользования, на которые не 
распространяется действие градостроительных регламентов.

2. В случае, когда в установленном порядке на основании проектов планировки (установления, изменения красных ли-
ний) изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории, применительно 
к которым устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких территорий осуществляется в соот-
ветствии с градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами землепользования и застройки.

3. К территориям общего пользования относятся: площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары, 
береговые полосы водных объектов общего пользования. 

Назначение территорий общего пользования: пешеходная и транспортная инфраструктура, благоустройство терри-
тории (озеленение, фонтаны, игровые площадки, спортивные площадки, малые архитектурные формы), мемориальные 
комплексы, аттракционы, игровые залы, временные площадки, используемые для проведения культурно-массовых ме-
роприятий, общественные туалеты, площадки для выгула собак и другие объекты.

4. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, 
набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав 
различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 

Статья 46. Зоны с особыми условиями использования территории

1. На карте градостроительного зонирования территории городского округа и территорий населенных пунктов го-
родского округа (фрагменты карты) в составе настоящих Правил землепользования и застройки отображаются грани-
цы зон с особыми условиями использования территории городского округа и зон действия градостроительных огра-
ничений, установленные в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления городского округа, действующей на территории городского округа градостроительной 
документацией.

2. Виды зон с особыми условиями использования территорий установлены статьей 103 ЗК РФ. 
3. Зоны с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон, а 

накладываться на территориальные зоны различных видов.
4. Градостроительные ограничения устанавливают дополнительные относительно градостроительных регламентов 

настоящих Правил землепользования и застройки требования по использованию земельных участков и объектов ка-
питального строительства в границах соответствующих зон, обязательные для соблюдения и исполнения всеми субъ-
ектами градостроительной деятельности.

5. В случае установления градостроительных ограничений в границах установленных территориальных зон виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне действия ограниче-
ний определяются с учетом действия градостроительных регламентов и градостроительных ограничений.

Статья 47. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в грани-
цах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Указанные ограничения могут относиться к видам разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков к предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в ко-
торой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

3. В случае, если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешенного использования зе-
мельных участков и/или объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным регла-
ментом для соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в границах пересечения такой территори-
альной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется соответственно ограниченный 
или расширенный перечень видов разрешенного использования земельных участков и/или объектов капитального 
строительства.

4. В случае, если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и/или 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства отлич-
ные, от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в грани-
цах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяют-
ся наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных 
участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. В случае, если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной 
зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования террито-
рии применяется расширенный перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

6. В случае, если указанные ограничения устанавливают перечень согласующих организаций, то в границах пересе-
чения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории, установленные виды 
разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капи-
тального строительства применяются с учетом исключений, дополнений, изложенных в заключениях согласующих 
организаций.

7. Вся информация об ограничениях использования земельных участков и объектов капитального строительства 
должна быть отражена в градостроительном плане земельного участка.
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Статья 48. Действие Правил землепользования и застройки по отношению к ранее возникшим правоотношениям

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

3. Объекты капитального и некапитального строительства, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на 
нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование 
земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки 
и являются действующими на дату выявления самовольной постройки, являются самовольными постройками в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными настоящими Правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требовани-
ями к параметрам постройки, предусмотренными законом.

Статья 49. Действие Правил землепользования и застройки по отношению к градостроительной документации

1. Правила землепользования и застройки разработаны на основе Генерального плана городского округа и не должны ему противоречить. Допускается конкретизация Правилами землепользования и застройки положений указанного 
Генерального плана городского округа, но с обязательным учетом функционального зонирования территории.

В случае, внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план городского округа, соответствующие изменения при необходимости вносятся в Правила землепользования и застройки.
2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального плана городского округа, настоящих Правил землепользования и застройки и не должна им противоречить.
3. Нормативные и иные правовые акты городского округа «Город Лесной» в области землепользования и застройки, за исключением указанного Генерального плана городского округа и разрешений на строительство, принятые до вступле-

ния в силу настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей им.

Раздел 2. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ТЕРРИТОРИИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
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Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Статья 50. Перечень территориальных зон территории вне населенных пунктов, установленных на Схеме градостроительного зонирования Городского округа «Город Лесной» 

На карте градостроительного зонирования отражены: ГЛФ – земли лесного фонда; ВФ – земли водного фонда, покрытые поверхностными водами; ЗНП – земли населенных пунктов,     СХ-1 – земли сельскохозяйственного назначения и ниже 
следующие территориальные зоны.

Кодовое обозначе-
ние (индекс) Наименование территориальной зоны

Зона производственных и коммунально-складских объектов.
П-1 Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Зоны сельскохозяйственного использования в границах земель сельскохозяйственного назначения
СХ-2 Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
СХ-3 Зона ведения сельского хозяйства (производство) 
Зоны размещения  объектов инженерной и транспортной инфраструктур
И-1 Зона объектов инженерной инфраструктуры
Т-1 Зона железнодорожного транспорта 
Т-2 Зона автомобильного транспорта 
Зоны специального назначения
Сп-1 Зона специального назначения
Сп-2 Зона военных и режимных объектов
С(У) Зона специального назначения (утилизационная) 
Рекреационные зоны
Р-1 Зона рекреационно-ландшафтных территорий 

Статья 51. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства 

Общие положения
1. Настоящими Правилами землепользования и застройки в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров земельных участков и предельных пара-

метров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства установлены градостроительные регламенты, относящиеся к отдельным территориальным зонам, выделенным вне границ населенных пунктов.
2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 

объектов капитального строительства.
3. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа «Город Лесной»;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
4.  Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а так же в границах территорий памятни-

ков и ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решение о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 
4) предоставленных для добычи полезных ископаемых.
5)Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6)Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-эко-
номического развития

7. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства установлены:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
основные виды разрешенного использования;
условно разрешенные виды использования;
вспомогательные виды разрешенного использования;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8. Параметры  основных разрешенных, условно-разрешенных  и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим 

законодательством. 
9. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования являются объекты, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов 
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использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную, в соответствии с нормативно-техническими документами.
10. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, 

телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности. 
11. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с нормативными и нормативно-правовыми 

актами Российской федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной».

Статья 52. Зона производственных и коммунально-складских объектов в границах земель промышленности, транспорта, связи и иных категорий

Зона производственных и коммунально-складских объектов П-1 выделена для обеспечения правовых условий размещения промышленных предприятий и коммунально-складских объектов, в том числе с технологическими процессами, 
являющимися источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения и имеющими санитарно-защитные зоны согласно Приложению к постановлению Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1..1.2.00-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
зоны производственных и коммунально-складских объектов в границах земель промышленности, транспорта, связи и иных категорий

№ 
п/п

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка согласно классификатору

Код вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра,  
единица измерения

Значение  
параметра

1 П-1 Зона производственных и коммунально-складских объектов.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П-1

1.1.1.
Производствен-
ная деятель-
ность

размещение объектов капитального строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом 

6.0

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.2.
Обеспечение  
вооруженных 
сил

размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для разработки, испытания, производства ремонта или унич-
тожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; 
обустройство земельных участков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, 
возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом 
или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для создания 
и хранения запасов материальных ценностей в государственном и 
мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объек-
ты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых 
были созданы закрытые административно-территориальные обра-
зования

8.1

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.3. Недропользова-
ние

осуществление геологических изысканий; добыча полезных 
ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; размещение объектов капитального стро-
ительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных 
ископаемых; размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотруд-
ников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, не-
обходимых для целей недропользования, если добыча полезных 
ископаемых происходит на межселенной территории

6.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие гра-
достроительного регламента не распространяется на зе-
мельные участки, предоставленные для добычи полезных 
ископаемых

1.1.4.
Тяжелая  
промышлен-
ность

размещение объектов капитального строительства горно-обогати-
тельной и горно-перерабатывающей, металлургической, машино-
строительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также другие подобные промышлен-
ные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исклю-
чением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

6.2

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.5.
Строительная  
промышлен-
ность

размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей 
и тому подобной продукции

6.6

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.6. Атомная энерге-
тика

размещение объектов использования атомной энергии, в том чис-
ле атомных станций, ядерных установок (за исключением созда-
ваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомо-
гательных для электростанций сооружений; размещение объектов 
электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростан-
ции

6.7.1

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.7.
Предоставление 
коммунальных 
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, отвод канализационных стоков, очист-
ку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

минимальный отступ от границ земельно-
го участка, м 3
максимальная и минимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

1.1.8.
Размещение  
автомобильных 
дорог

размещение автомобильных дорог за пределами населенных 
пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных 
стоянок

7.2.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки, предназначенные для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые линейными объектами

1.1.9. Трубопроводный 
транспорт

размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 
для эксплуатации названных трубопроводов

7.5
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки, предназначенные для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые линейными объектами

1.1.10. Складские пло-
щадки

временное хранение, распределение и перевалка грузов (за ис-
ключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 6.9.1

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

не подлежат 
установлению

1.1.11. Склад

размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов

не подлежат 
установлению
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№ 
п/п

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка согласно классификатору

Код вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра,  
единица измерения

Значение  
параметра

1.1.12. Специальная  
деятельность

размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также разме-
щение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжи-
гательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки

12.2

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.13. Ритуальная  
деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; разме-
щение соответствующих культовых сооружений; осуществление 
деятельности по производству продукции ритуально обрядового 
назначения

12.1

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.14. Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.15. Железнодорож-
ный транспорт

размещение объектов капитального строительства железнодорож-
ного транспорта. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.16. Железнодорож-
ные пути размещение железнодорожных путей 7.1.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки, предназначенные для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые линейными объектами

1.1.17. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1.1, 3.2.3

6.8

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

не подлежат 
установлению

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П-1

1.2.1. Деловое управ-
ление

размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.2.2. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1.1, 3.2.3

6.8

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.3. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П-1
Не установлены

Статья 53. Зоны сельскохозяйственного использования в границах земель сельскохозяйственного назначения
Зона ведения коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХ-2 - зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых 

в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании плодовых, ягодных, декоративных, овощных или иных сельскохозяйственных культур, а также для отдыха при соблюдении установленных видов и параметров разрешенного 
использования недвижимости.

Зона ведения сельского хозяйства (производство) СХ-3 – зона, предназначена для размещения различных сельскохозяйственных производственных комплексов, в том числе имеющих санитарно-защитные зоны в соответствии с требова-
ниями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей; размещения выпасов, сенокосов и 
иных видов сельскохозяйственной деятельности в интересах населения городского округа.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны сельскохозяйственного 
использования в границах земель сельскохозяйственного назначения

№ п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенно-
го исполь-

зования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельно-
го участка согласно классификатору

Код вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

Наименование параметра,  
единица измерения

Значение  
параметра

1. CХ-2 Зона ведения коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне CХ-2

1.1.1.
Земельные 
участки обще-
го назначения

земельные участки, являющиеся имуществом общего поль-
зования и предназначенные для общего использования 
правообладателями земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, и (или) для разме-
щения объектов капитального строительства, относящихся к 
имуществу общего пользования

13.0

минимальный отступ от зданий и строений до крас-
ных линий улиц и проездов в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся линией 
застройки, в районе новой застройки, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка, м 3
минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

1.1.2. Ведение ого-
родничества

осуществление отдыха и(или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; разме-
щение хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур

13.1

минимальная площадь участка, кв. м не подлежит  
установлению

максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
расстояние от хозяйственных построек до красных ли-
ний улиц и  
проездов, м

5

минимальные отступы от некапитальных строений и 
сооружений до границ смежных земельных участков, м
возведение объектов капитального строительства за-
прещено

1

максимальное количество этажей некапитальных стро-
ений 1
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№ п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенно-
го исполь-

зования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельно-
го участка согласно классификатору

Код вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

Наименование параметра,  
единица измерения

Значение  
параметра

1.1.3. Ведение са-
доводства

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; раз-
мещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1; размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек)

13.2

минимальная площадь земельного участка, кв. м 400
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ от садового дома и хозяйственных 
построек до красных линий улиц в районе существую-
щей застройки – в соответствии со сложившейся лини-
ей застройки, в районе новой застройки, м

5

минимальный отступ от садового дома до красных 
линий проездов в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в рай-
оне новой застройки, м

3

минимальный отступ от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов в районе существую-
щей застройки – в соответствии со сложившейся лини-
ей застройки, в районе новой застройки, м

5

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки с учетом сооружений 
дорожек и площадок с твердым покрытием не более, % 50
минималь-ные 
расстояния до 
границы сосед-
него садового 
участка, м

от садового (жилого) дома 3 
от хозяйственных построек за исклю-
чением хозяйственных построек для 
содержания скота и птицы 

1

по согласованию с правлением товарищества навес 
для автомобиля или гараж (гараж-стоянка) может раз-
мещаться на участке, непосредственно примыкая к 
ограде со стороны улицы или проезда

1.1.4.
Предостав-
ление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки, в районе 
новой застройки, м

 3

минимальный отступ от границ земельного участка до 
зданий, строений и сооружений, не являющихся линей-
ными объектами, м

3

максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % не подлежит  

установлению
1.2 Вспомогательные  виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне CХ-2

1.2.1.
Предостав-
ление комму-
нальных услуг 

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальные отступы от границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 1

1.2.2.
Размещение 
гаражей для 
собственных 
нужд

размещение для собственных нужд отдельно стоящих гара-
жей и (или) гаражей блокированных общими стенами с дру-
гими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, 
фундамент и коммуникации

2.7.2

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в со-
ответствии со сложившейся линией застройки, в новой 
застройке, м. 
По согласованию с правлением садового товарищества 
навес для автомобиля или гараж (гараж-стоянка) может 
размещаться на участке, непосредственно примыкая к 
ограде со стороны улицы или проезда

5

максимальное количество этажей 1
1.3. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне CХ-2

Не установлены
2. CХ-3 Зона ведения сельского хозяйства (производство)
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне CХ-3

2.1.1. Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства

1.17
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

не подлежат  
установлению

2.1.2. Сенокошение кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

не подлежат  
установлению

2.1.3.
Выпас сель-
скохозяй-
ственных 
животных

выпас сельскохозяйственных животных 1.20
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

не подлежат  
установлению

2.1.4.

Ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства 
на полевых 
участках

производство сельскохозяйственной продукции без права 
возведения объектов капитального строительства 1.16

минимальный отступ от границ земельного участка, м не подлежат  
установлениюминимальная площадь земельного участка, кв. м

максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
максимальное количество этажей 1

максимальный процент застройки, % не подлежит у 
становлению

2.1.5.
Предостав-
ление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ от границ земельного участка, м 3
минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне CХ-3
Не установлены

2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне CХ-3
Не установлены

Статья 54. Зона размещения  объектов инженерной и транспортной инфраструктур

Зона объектов инженерной инфраструктуры И-1 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков, застроенных или планируемых к застройке объектами инженерной инфраструктуры. 
Запреты на использование недвижимости в зоне И-1 и на прилегающих территориях определены разновидностью зон с особыми условиями использования территории – охранными и санитарно-защитными зонами объектов инженерной 



№ 351 сентября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й32
(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 33).

инфраструктуры. 
Зона железнодорожного транспорта Т-1 - в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 ГрК РФ на территории железной дороги действие градостроительных регламентов не распространяется. Виды разрешенного использования земельных 

участков и других объектов недвижимости для данной территориальной зоны определяются уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством. 
Зона автомобильного транспорта Т-2 в границах полос отвода и придорожных полос выделена для обеспечения правовых условий функционирования и развития автомобильных дорог внешнего (транзитного) транспорта с возможным 

размещением производственных объектов транспортной инфраструктуры и объектов дорожного сервиса. Виды разрешенного использования  недвижимости, установленные для зоны Т-2 действуют только в отношении автомобильных дорог 
местного значения.

Порядок установления и использования земельных участков в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения определяется  уполномоченны-
ми органами исполнительной власти Российской Федерации, Свердловской области, местного самоуправления.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

№   п/п
Наименование вида 

разрешенного ис-
пользования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра,  
единица измерения

Значение  
параметра

1. И-1 Зона объектов инженерной инфраструктуры
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне И-1

1.1.1. Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энергетики, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требова-
ниями технических регламентов 

не подлежат  
установлению

1.1.2. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

не подлежат  
установлению

1.1.3. Трубопроводный транс-
порт

размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

7.6
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительного регламента не распространяется на земельные 
участки: предназначенные для размещения линейных объек-
тов и (или) занятые линейными объектами

1.1.4. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооружений, 
м

3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне  И-1
Не установлены

1.3. Условно разрешенные виды о использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне И-1
Не установлены

2. Т-1 Зона железнодорожного транспорта 
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т-1

2.1.1. Железнодорожный 
транспорт

размещение объектов капитального строительства 
железнодорожного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требова-
ниями технических регламентов 

не подлежат  
установлению

2.1.2. Железнодорожные пути размещение железнодорожных путей 7.1.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объек-
тов и (или) занятые линейными объектами

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне
 Т-1

2.2.1. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м

не подлежит  
установлению

максимальное количество этажей 2

2.3. Условно разрешенные виды  использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т-1
Не установлены

3. Т-2 Зона автомобильного транспорта 
3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т-2

3.1.1. Автомобильный транс-
порт

размещение зданий и сооружений
автомобильного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.
Устанавливаются в соответствии с требова-
ниями технических регламентов

не подлежат  
установлению

3.1.2. Размещение автомо-
бильных дорог

размещение автомобильных дорог за пределами 
населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств; размещение объек-
тов, предназначенных для размещения постов орга-
нов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения

7.2.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительного регламента не распространяется на земельные 
участки: предназначенные для размещения линейных объек-
тов и (или) занятые линейными объектами

3.1.3. Стоянки транспорта об-
щего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту

7.2.3

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

не подлежат  
установлению
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№   п/п
Наименование вида 

разрешенного ис-
пользования земель-

ного участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра,  
единица измерения

Значение  
параметра

3.1.4. Объекты придорожного  
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного серви-
са. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3
минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат  
установлению

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 70 

3.1.5. Заправка транспортных 
средств

размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежит  
установлению

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70 

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне  Т-2
Не установлены

3.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т-2
Не установлены

Статья 55. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделена для обеспечения правовых условий застройки и использования территорий объектами специального назначения, предназначенными для погребения умерших и организации санитарно-защитных 
зон от этих объектов (Сп-1), для размещения и использования военных и режимных объектов (Сп-2) и для застройки и использования территории предприятиями и сооружениями санитарно – технического назначения, предназначенных для 
размещения объектов по хранению и захоронению твердых бытовых и промышленных отходов (зона специального назначения (утилизационная).

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны специального назначения

№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства
Наименование параметра,  

единица измерения
Значение  

параметра
1. Сп-1 Зона специального назначения
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сп-1

1.1.1. Ритуальная деятельность
размещение кладбищ, крематориев и мест захороне-
ния; размещение соответствующих культовых соору-
жений; осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально обрядового назначения

12.1

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

не подлежат  
установлению

1.1.2. Осуществление религиоз-
ных обрядов 

размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги) 

3.7.1

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м.

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от границ земель-
ного участка до зданий, строений, соору-
жений, м 

3 

максимальное количество этажей не подлежит  
установлению

максимальный процент застройки, % 60 
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сп-1

1.2.1. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ от границ земель-
ного участка до зданий, строений и со-
оружений, не являющихся линейными 
объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

1.3. Условно разрешенные  виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сп-1
Не установлены

2. Сп-2 Зона военных и режимных объектов
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сп-2

2.1.1. Обеспечение обороны и 
безопасности

размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов управ-
лений ими (размещение военных организаций, внутрен-
них войск, учреждений и других объектов, дислокация 
войск и сил флота), проведение воинских учений и дру-
гих мероприятий, направленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей; размещение зданий воен-
ных училищ, военных институтов, военных университе-
тов, военных академий; размещение объектов, обеспе-
чивающих осуществление таможенной деятельности

8.0

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов 

не подлежат 
установлению

2.1.2. Обеспечение вооруженных 
сил

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, произ-
водства ремонта или уничтожения вооружения, техники 
военного назначения и боеприпасов; обустройство 
земельных участков в качестве испытательных поли-
гонов, мест уничтожения вооружения и захоронения 
отходов, возникающих в связи с использованием, про-
изводством, ремонтом или уничтожением вооружений 
или боеприпасов; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для создания и хранения 
запасов материальных ценностей в государственном и 
мобилизационном резервах (хранилища, склады и дру-
гие объекты);размещение объектов, для обеспечения 
безопасности которых были созданы закрытые админи-
стративно-территориальные образования

8.1

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов 

не подлежат  
установлению

2.1.3. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ от границ земель-
ного участка до зданий, строений и со-
оружений, не являющихся линейными 
объектами, м

3

максимальное количество этажей 2 

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сп-2
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства
Наименование параметра,  

единица измерения
Значение  

параметра

2.2.1 Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-
ражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооружений, 
не являющихся линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Сп-2
Не установлены

3. С(У) Зона специального  назначения  (утилизационная) 
3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне С(У)

3.1.1. Специальная деятельность

размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов про-
изводства и потребления, медицинских отходов, био-
логических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, му-
соросжигательных и мусороперерабатывающих заво-
дов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки

12.2

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Устанавливаются в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов 

не подлежат  
установлению

3.1.2. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ от границ земель-
ного участка до зданий, строений и со-
оружений, не являющихся линейными 
объектами, м

3

максимальное количество этажей 2 

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне С(У)

3.2.1. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, размещение зданий 
и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега) 

3.1.1

минимальный отступ от границ земель-
ного участка до зданий, строений и со-
оружений, не являющихся линейными 
объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

3.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне С(У)

Не установлены

Статья 56. Рекреационная зона

Зона рекреационно-ландшафтных территорий Р-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и сохранения природного ландшафта, а также для размещения и использования объектов для отдыха, туризма, занятий физи-
ческой культурой и спортом. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства рекреационной зоны

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение пара-
метра

1. Р-1 Зона  рекреационно-ландшафтных территорий
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-1

1.1.1. Отдых (рекреация)

обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, прудами, озерами, во-
дохранилищами, пляжами, а также обустройство мест 
отдыха в них; содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования не распространяется

1.1.2. Природно-познаватель-
ный туризм

размещение баз и палаточных лагерей для проведе-
ния походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; осуществление необхо-
димых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

5.2

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства 

не подлежат уста-
новлению

1.1.3. Охота и рыбалка
обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе раз-
мещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания по-
головья зверей или количества рыбы

5.3

предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства 

не подлежат уста-
новлению

1.1.4. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3
минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат уста-
новлению

максимальное количество этажей 1

максимальный процент застройки, % 60 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне   Р-1
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№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение пара-
метра

1.2.1. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 1

1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-1
Не установлены

Глава 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Статья 57. Перечень зон, выделенных на Картах градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа «Город Лесной»

Перечень зон, выделенных на Картах градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа 
«Город Лесной»

Ж Жилая зона
Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа и блокированных жилых домов
Ж - 2 Зона малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов
Ж - 3 Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов
ОД Общественно-деловая зона
ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная)
ОД(С-1) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
П Производственная зона
П-2 Зона производственной деятельности 1-5 классов опасности 
П-3 Зона производственной деятельности 4-5 классов опасности
И Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-2 Зона инженерной инфраструктуры
Т Зона транспортной инфраструктуры
Т-3 Зона размещения объектов железнодорожного транспорта
Т-4 Зона размещения объектов автомобильного транспорта
КС Коммунально-складская зона
КС-1 Коммунально-складская зона 
СХ Сельскохозяйственная зона
СХ-4 Зона сельскохозяйственного использования 
СХ-5 Зона ведения коллективного садоводства и огородничества
Р Зона рекреационного назначения
Р-2 Зона городских лесов, лесопарков, водных объектов
Р-3 Зона парков, скверов, садов и озеленения общего пользования
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С Зона специального назначения
С-(В) Зона специального назначения (военных и режимных объектов)
С(О) Зона иных объектов специального назначения 
ТОП Зона общего пользования
ТОП Территория общего пользования

Статья 58. Жилая зона

Жилая зона (Ж) предусмотрена для застройки территории жилыми зданиями, встроено-пристроенными и отдельно стоящими объектами обслуживания. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,  
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилой зоны

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение пара-
метра

1. Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа и блокированных жилых домов

1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж - 1

1.1.1.
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

размещение жилого дома (отдельно сто-
ящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательно-
го использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохо-
зяйственных культур; размещение гаражей 
для собственных нужд и хозяйственных 
построек

2.1

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:

минимальный размер земельного участка, кв. м 600

максимальный размер земельного участка, кв. м 2500
минимальное расстояние от границ земельного участка до ос-
новного строения в районе существующей застройки – в соответ-
ствии со сложившейся линией застройки, в новой застройке – не 
менее, м

3

максимальное количество этажей 3

максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли – 
не более, м 9,6

максимальная высота от уровня земли до конька скатной кровли 
– не более, м 13,6

максимальный процент застройки, % 60 

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальное расстояние от границ соседнего участка до хозяй-
ственных построек (сарая, гаража, бани), м 1

со стороны улиц и проездов возможно возведение глухих ограж-
дений. забор между соседними участками должен быть решетча-
тый или сетчатый, высотой не более, м, глухое ограждение между 
участками может быть возведено, только с письменного согласия 
соседей

2

минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, ку-
хонь, веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, м

6
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение пара-
метра

1.1.2.
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный зе-
мельный участок)

размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1; производство сельско-
хозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний; содержание сельскохозяйственных 
животных

2.2

для сельских населенных пунктов п. Ёлкино, п. Бушуевка, п. Чащавита, п. Таёж-
ный: 
минимальный размер земельного участка, кв. м 600
максимальный размер образуемого земельного участка, кв. м 2500
минимальное расстояние от границ земельного участка до основ-
ного строения, м 3

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60 
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальное расстояние от границ соседнего участка до хозяй-
ственных построек (сарая, гаража, бани), м 1
минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, ку-
хонь, веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, м

6

со стороны улиц и проездов возможно возведение глухих ограж-
дений, забор между соседними участками должен быть решетча-
тый или сетчатый, высотой не более, м
глухое ограждение между участками может быть возведено толь-
ко с письменного согласия соседей

2

1.1.3. Блокированная жи-
лая застройка

размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним до-
мом или соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение гаражей для собственных 
нужд и иных вспомогательных сооруже-
ний; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха

2.3

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории, применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная площадь земельного участка, кв. м 400
максимальная площадь земельного участка, кв. м 1200
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

максимальное количество этажей 3
максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли – 
не более, м 9,6
максимальная высота от уровня земли до конька скатной кровли 
– не более, м 13,6

максимальный процент застройки, % 60

1.1.4.
Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

размещение малоэтажных многоквартир-
ных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встрое-
но-пристроенных помещениях малоэтаж-
ного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет бо-
лее 15% общей площади помещений дома

2.1.1

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории, применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:

минимальный и максимальный размер земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению 

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальные расстояния между длинными сторонами секци-
онных жилых зданий или зданий иного назначения и жилыми 
домами определяются, исходя из требований противопожарной 
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с 
действующими нормами и правилами

не подлежит  
установлению 

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 50 

1.1.5.
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просве-
щению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой и 
спортом

3.5.1

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков 
– не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными 
правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к раз-
мерам земельных участков
минимальное расстояние от отдельно стоящего детского до-
школьного учреждения до соседних зданий и сооружений по нор-
мам естественной освещенности и инсоляции, не менее, м 

12

минимальное расстояние от красной линии улиц и проездов до 
отдельно стоящего или встроено-пристроенного детского до-
школьного образовательного и общеобразовательного учрежде-
ния в существующей застройке – в соответствии со сложившейся 
линией застройки;
в новой застройке – не менее, м 

10

максимальное количество этажей детского дошкольного образо-
вательного учреждения 3
максимальное количество этажей учреждений начального и сред-
него образования 4
максимальный процент застройки, % 50

1.1.6. Магазины
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м.

4.4

минимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

максимальная площадь земельного участка, кв. м 1000

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений,  
сооружений, м

3 

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 60 

максимальная торговая площадь отдельно стоящих объектов, кв. 
м 300
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

1.1.7. Ведение огородни-
чества

осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат 
установлению

максимальная площадь земельных участков 600
минимальные отступы от некапитальных строений и сооружений 
до границ смежных земельных участков, м, возведение объектов 
капитального строительства запрещено 1
максимальное количество этажей некапитальных строений 1

1.1.8. Связь

размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и сооружений от границ земельного 
участка и красной линии, м 

не подлежит  
установлению

максимальная высота сооружений, м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

1.1.9. Социальное обслу-
живание

размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида, разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений,  
сооружений, м

3

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
и проездов в районе существующей застройки – в соответствии 
со сложившейся линией застройки, в районе новой застройки – 
не менее, м

5

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

1.1.10. Дома социального 
обслуживания 

размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан; размещение 
объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных пе-
реселенцев, лиц, признанных беженцами)

3.2.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений,  
сооружений, м

3

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
и проездов в районе существующей застройки – в соответствии 
со сложившейся линией застройки, в районе новой застройки, м

5

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

1.1.11.
Оказание социаль-
ной помощи населе-
нию 

размещение зданий, предназначенных 
для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пен-
сионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для раз-
мещения общественных некоммерческих 
организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов 
по интересам)

3.2.2

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений,  
сооружений, м

3

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
и проездов в районе существующей застройки – в соответствии 
со сложившейся линией застройки, в районе новой застройки, м

5

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 60 

1.1.12. Оказание услуг связи
размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

3.2.3

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
и проездов в районе существующей застройки – в соответствии 
со сложившейся линией застройки, в районе новой застройки, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

1.1.13. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройки, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений и сооружений, не являющихся линейными объектами, м 3

максимальное количество этажей 1 

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

1.1.14. Площадки для заня-
тий спортом

размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от границ земельного участка до окон жилых 
и общественных зданий (в зависимости от шумовых характери-
стик), не менее, м

10-40

1.1.15.
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроительных регламен-
тов на земельные участки в границах территорий общего пользования не распро-
страняется



№ 351 сентября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й38

(Продолжение на стр. 39).

(Продолжение. Начало на стр. 13).

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

1.1.16. Улично-дорожная 
сеть 

размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

12.0.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроительных регла-
ментов на земельные участки в границах территорий общего пользования и на 
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами, не распространяется

1.1.17. Благоустройство тер-
ритории

размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроительных регла-
ментов на земельные участки в границах территорий общего пользования не рас-
пространяется

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж - 1

1.2.1. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений и сооружений, не являющихся линейными объектами, м 3

максимальное количество этажей 1 

1.2.2. Площадки для заня-
тий спортом

размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

5.1.3
минимальный отступ от границ земельного участка до окон жилых 
и общественных зданий (в зависимости от шумовых характери-
стик), м

10-40

1.2.3. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебно-
го автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий и строений от красной линии проез-
да в новой застройке, м 3

максимальное количество этажей 1

1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж - 1

1.3.1.
Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции 

1.15

данный вид применяется исключительно для хранения сельскохозяйственной про-
дукции, используемой в личных целях 
минимальная площадь земельного участка, кв. м 6 
максимальная площадь земельного участка, включая подъездной 
путь, кв. м 20
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц и 
от границ земельного участка, м

не подлежат  
установлению 

максимальная высота овощехранилища, м 3 
максимальное количество этажей 1

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению 

1.3.2.
Размещение гаражей 
для собственных 
нужд

размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гаражей 
блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с 
ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

данный вид применяется исключительно для существующей застройки. Нового 
строительства таких объектов в жилой застройке не предусмотрено
минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  

установлению минимальный отступ зданий и строений от красной линии проез-
да и от границ земельного участка, м
максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 60
максимальная площадь гаража для легковых автомобилей на 
одно машино-место, кв. м 36
максимальная площадь гаража для грузовых автомобилей на 
одно машино-место, кв. м 60
максимальная высота гаражей в блоке не выше, м 4,5

1.3.3. Бытовое обслужива-
ние

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200
максимальная площадь земельного участка, кв. м 3000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60

1.3.4. Здравоохранение

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содер-
жание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 
3.4.1 - 3.4.2

3.4

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 60
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

1.3.5.
Амбулаторно- поли-
клиническое обслу-
живание

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно- поликлиниче-
ской медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здраво-
охранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

3.4.1

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, не менее, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60

1.3.6.
Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помо-
щи в стационарах (больницы, родильные 
дома, диспансеры, научно- медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспе-
чивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой 
помощи; размещение площадок санитар-
ной авиации

3.4.2

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 
максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60

1.3.7.
 Объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности

размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев)

3.6.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200
максимальная площадь земельного участка, кв. м 5000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 
максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60

1.3.8. Парки культуры и 
отдыха размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

не подлежат  
установлению

1.3.9. Осуществление ре-
лигиозных обрядов 

размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги) 

3.7.1

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

1.3.10.
Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания жи-
вотных

3.10.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200
максимальная площадь земельного участка, кв. м 1000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

1.3.11. Общественное пи-
тание

размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

минимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежит  
установлению

максимальная площадь для вновь образуемого земельного участ-
ка, кв. м 1000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

2. Ж – 2 Зона малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж – 2

2.1.1.
Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

размещение малоэтажных многоквартир-
ных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встрое-
но-пристроенных помещениях малоэтаж-
ного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет бо-
лее 15% общей площади помещений дома

2.1.1

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
максимальный и минимальный размер земельного участка, кв. м не подлежат  

установлению
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 50 

2.1.2. Среднеэтажная жи-
лая застройка

размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; бла-
гоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обу-
стройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома

2.5

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная и максимальная площадь земельных участков кв. м не подлежат  

установлению
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 8

максимальный процент застройки, % 50 

минимальные расстояния между длинными сторонами секцион-
ных жилых зданий, м 45

минимальные расстояния между торцами с окнами секционных 
жилых зданий, м 20
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

2.1.3. Блокированная жи-
лая застройка

размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним до-
мом или соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение гаражей для собственных 
нужд и иных вспомогательных сооруже-
ний; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха

2.3

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная площадь земельного участка, кв. м 400
максимальная площадь земельного участка, кв. м 1200
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60
максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли – 
не более, м 9,6

максимальная высота от уровня земли до конька скатной кровли 
– не более, м 13,6

2.1.4.
Общественное ис-
пользование объ-
ектов капитального 
строительства

размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения удовлет-
ворения бытовых, социальных и духовных 
потребностей человека. Содержание 
данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1 
- 3.10.2

3.0

минимальная площадь земельных участков, кв. м не подлежит  
установлению

максимальная площадь земельных участков не более, кв. м 5000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60

2.1.5.
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просве-
щению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой и 
спортом

3.5.1

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная, максимальная площадь земельных участков, кв. м не подлежат  

установлению
минимальное расстояние от отдельно стоящего детского до-
школьного учреждения до соседних зданий и сооружений по нор-
мам естественной освещенности и инсоляции, но не менее, м 

12

минимальное расстояние от красной линии улиц и проездов до 
отдельно стоящего или встроено-пристроенного детского до-
школьного образовательного и общеобразовательного учрежде-
ния в существующей застройке – в соответствии со сложившейся 
ситуацией, в новой застройке в городе Лесном не менее, м;
 в сельской местности не менее, м 

25
10

максимальное количество этажей детского дошкольного образо-
вательного учреждения 3
максимальное количество этажей учреждений начального и сред-
него образования 4

максимальный процент застройки, % 50

2.1.6. Коммунальное обслу-
живание

размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержа-
ние данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2.

3.1

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5 

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

2.1.7. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1 

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

2.1.8.
Административ-ные 
здания предоставле-
ние коммунальных 
услуг

размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг

3.1.2

минимальная площадь земельного участка, кв. м 300

максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежит  
установлению

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, не являющихся линейными объектами, м 3 

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улицы в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70

2.1.9. Социальное обслу-
живание

размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500

максимальная площадь земельного участка, кв. м 5000

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 60 
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

2.1.10. Дома социального 
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан; размещение 
объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных пе-
реселенцев, лиц, признанных беженцами)

3.2.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, кв. м 4500
минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60 

2.1.11.
Оказание социаль-
ной помощи населе-
нию

размещение зданий, предназначенных 
для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пен-
сионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для раз-
мещения общественных некоммерческих 
организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов 
по интересам)

3.2.2

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, кв. м 4500
минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 60 

2.1.12. Оказание услуг связи
размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи)

3.2.3

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60 

2.1.13. Общежития

размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их ра-
боты, службы или обучения, за исключени-
ем зданий, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4

минимальная площадь земельного участка, кв. м 1000

максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежит  
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 60

2.1.14. Магазины
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м.

4.4

минимальная площадь земельного участка, кв. м 400
максимальная площадь земельного участка, кв. м 5000
минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60 
максимальная торговая площадь здания, кв. м 2000

2.1.15. Деловое управление

размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200
максимальная площадь земельного участка, кв. м 5000
минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 4

максимальный процент застройки, % 60 

2.1.16. Связь

размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
и проездов, м

не подлежит  
установлению

максимальная высота строений и сооружений, м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

2.1.17. Площадки для заня-
тий спортом

размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

не подлежат  
установлению

минимальный отступ от границ земельного участка до окон жилых 
и общественных зданий (в зависимости от шумовых характери-
стик) не менее, м

10-40

2.1.18.
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроительных регла-
ментов на земельные участки в границах территорий общего пользования не рас-
пространяется
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

2.1.19. Улично-дорожная 
сеть

размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

12.0.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроительных регла-
ментов на земельные участки в границах территорий общего пользования и на 
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами, не распространяется

2.1.20. Благоустройство тер-
ритории

размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроительных регла-
ментов на земельные участки в границах территорий общего пользования не рас-
пространяется

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж – 2

2.2.1. Площадки для заня-
тий спортом

размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

5.1.3
минимальный отступ от границ земельного участка до окон жилых 
и общественных зданий (в зависимости от шумовых характери-
стик), не менее, м

10-40

2.2.2. Служебные гаражи 

размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебно-
го автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц 
и проездов в районе существующей застройки в соответствии со 
сложившейся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1

2.2.3. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1 

2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж – 2

2.3.1.
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; бла-
гоустройство и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных площа-
док и площадок для отдыха; размещение 
подземных гаражей и автостоянок, раз-
мещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно- пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных поме-
щениях дома, если площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 15% от общей площади дома

2.6

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  

установлению
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

этажность 9 и выше
максимальный процент застройки, % 50 
минимальные расстояния между длинными сторонами секцион-
ных жилых зданий, м 60
минимальные расстояния между торцами с окнами секционных 
жилых зданий, м 25

2.3.2. Общественное пи-
тание

размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2500
минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3
минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

2.3.3. Гостиничное обслу-
живание размещение гостиниц 4.7

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, кв. м 5000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улицы в 
районе существующей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 60 

2.3.4. Бытовое обслужива-
ние

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, не более, кв. м 5000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 60 
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

2.3.5. Здравоохранение

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содер-
жание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 
3.4.1 - 3.4.2

3.4

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

2.3.6.
Амбулаторно- поли-
клиническое
обслуживание

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно- поликлиниче-
ской медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здраво-
охранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

3.4.1

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей  2
максимальный процент застройки, %  60

2.3.7. Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.6.1 – 3.6.2

3.6

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500

максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м 5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 
максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60

2.3.8.
 Объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности

размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200
максимальная площадь земельного участка, не более, кв. м 5000
минимальный отступ зданий и строений от красных линий улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60

2.3.9. Парки культуры и 
отдыха размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

не подлежат  
установлению

2.3.10.
Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания жи-
вотных

3.10.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60

2.3.11.
Размещение гаражей 
для собственных 
нужд

размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гаражей 
блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с 
ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

данный вид применяется исключительно для существующей застройки. Нового 
строительства таких объектов в жилой застройке не предусмотрено
минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  

установлениюминимальный отступ зданий и строений от красной линии проез-
да, м
максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 60
максимальная площадь гаража для легковых автомобилей на 
одно машино-место, кв. м 36
максимальная площадь гаража для грузовых автомобилей на 
одно машино-место, кв. м 60

максимальная высота гаражей в блоке не выше, м 4,5

2.3.12.
Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

размещение спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, физкультурно- оз-
доровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях

5.1.2

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улицы в 
районе существующей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60

3. Ж –3 Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов
3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж – 3

3.1.1.
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; бла-
гоустройство и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных площа-
док и площадок для отдыха; размещение 
подземных гаражей и автостоянок, раз-
мещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно- пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных поме-
щениях дома, если площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 15% от общей площади дома

2.6

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  

установлению
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

этажность 9 и выше

максимальный процент застройки, % 50 

минимальные расстояния между длинными сторонами секцион-
ных жилых зданий, м 60

минимальные расстояния между торцами с окнами секционных 
жилых зданий, м 30
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

3.1.2. Среднеэтажная жи-
лая застройка

размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; бла-
гоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обу-
стройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома

2.5

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории, применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная и максимальная площадь земельных участков, кв. 
м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 8
максимальный процент застройки, % 50 
минимальные расстояния между длинными сторонами секцион-
ных жилых зданий, м 45
минимальные расстояния между торцами с окнами секционных 
жилых зданий, м 20

3.1.3.
Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

размещение малоэтажных многоквартир-
ных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях малоэтаж-
ного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет бо-
лее 15% общей площади помещений дома

2.1.1

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории, применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная и максимальная площадь земельных участков, кв. 
м 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 50 

3.1.4.
Общественное ис-
пользование объ-
ектов капитального 
строительства

размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения удовлет-
ворения бытовых, социальных и духовных 
потребностей человека. Содержание 
данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1 
- 3.10.2 

3.0

минимальная площадь земельных участков, кв. м не подлежит  
установлению

максимальная площадь земельных участков не более, кв. м 5000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улицы в 
районе существующей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 70

3.1.5.
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просве-
щению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой и 
спортом

3.5.1

если иное не предусмотрено документацией по планировке территории применя-
ются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
минимальная и максимальная площадь земельных участков, кв. 
м

не подлежат  
установлению

минимальное расстояние от отдельно стоящего детского до-
школьного учреждения до соседних зданий и сооружений по нор-
мам естественной освещенности и инсоляции, но не менее, м 

12

минимальное расстояние от красной линии улиц и проездов до 
отдельно стоящего или встроено-пристроенного детского до-
школьного образовательного и общеобразовательного учрежде-
ния в существующей застройке – в соответствии со сложившейся 
ситуацией, в новой застройке в городе Лесном, м

25

максимальное количество этажей детского дошкольного образо-
вательного учреждения 3
максимальное количество этажей учреждений начального и сред-
него образования 4

максимальный процент застройки, % 50

3.1.6. Коммунальное обслу-
живание

размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержа-
ние данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2

3.1

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных линий улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5 

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

3.1.7. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных линий улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1 

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

3.1.8.
Административ- ные 
здания предоставле-
ние коммунальных 
услуг

размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг

3.1.2

минимальная площадь земельного участка, кв. м 300

максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежит  
установлению

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

минимальный отступ зданий и строений от красных линий улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся ситуацией, в районе новой застройки, м

5

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

3.1.9. Социальное обслу-
живание

размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида, разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60 

3.1.10. Дома социального 
обслуживания

размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан; размещение 
объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных пе-
реселенцев, лиц, признанных беженцами)

3.2.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500

максимальная площадь земельного участка, кв. м 5000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, %  60 

3.1.11.
Оказание социаль-
ной помощи населе-
нию

размещение зданий, предназначенных 
для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пен-
сионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для раз-
мещения общественных некоммерческих 
организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов 
по интересам)

3.2.2

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500

максимальная площадь земельного участка, кв. м 3000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 60 

3.1.12. Деловое управление 
в основной

размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200

максимальная площадь земельного участка, кв. м 5000
минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 4

максимальный процент застройки, % 60 

3.1.13. Оказание услуг связи
размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи)

3.2.3

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60 

3.1.14. Общежития

размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их ра-
боты, службы или обучения, за исключени-
ем зданий, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4

минимальная площадь земельного участка, кв. м 1000

максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежит  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 
максимальное количество этажей 9
максимальный процент застройки, % 60

3.1.15. Магазины
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м.

4.4

минимальная площадь земельного участка, кв. м 400

максимальная площадь земельного участка, кв. м 5000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60 

3.1.16. Связь

размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

максимальная высота строений и сооружений, м 30
минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
и проездов, м

не подлежит  
установлению

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

3.1.17. Площадки для заня-
тий спортом

размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

максимальная и минимальная площадь земельного, кв.м не подлежат  
установлению

минимальный отступ от границ земельного участка до окон жилых 
и общественных зданий (в зависимости от шумовых характери-
стик), не менее, м

10-40
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

3.1.18.
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроительных регла-
ментов на земельные участки в границах территорий общего пользования не рас-
пространяется

3.1.19. Улично-дорожная 
сеть

размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

12.0.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроительных регла-
ментов на земельные участки в границах территорий общего пользования и на 
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами, не распространяется

3.1.20. Благоустройство тер-
ритории

размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроительных регла-
ментов на земельные участки в границах территорий общего пользования не рас-
пространяется

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж – 3

3.2.1. Площадки для заня-
тий спортом

размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

5.1.3
минимальный отступ от границ земельного участка до окон жилых 
и общественных зданий (в зависимости от шумовых характери-
стик) – не менее, м

10-40

3.2.2. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

3.1.1

минимальный отступ от зданий и строений до красных линий улиц 
в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1 

3.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж – 3

3.3.1. Бытовое обслужива-
ние

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500
максимальная площадь земельного участка, кв. м 5000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60

3.3.2. Здравоохранение

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содер-
жание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 
3.4.1 - 3.4.2

3.4

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4

максимальный процент застройки, % 60 

3.3.3.
Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно- поликлиниче-
ской медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здраво-
охранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

3.4.1

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улицы в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 60

3.3.4. Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.6.1 - 3.6.2

3.6

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500

максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 60
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка согласно 

классификатору 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение  
параметра

3.3.5.
 Объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности

размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев)

3.6.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200

максимальная площадь земельного участка, кв. м 5000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60

3.3.6. Парки культуры и 
отдыха размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

не подлежат  
установлению

3.3.7.
Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания жи-
вотных

3.10.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200

максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60

3.3.8. Банковская и страхо-
вая деятельность

размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.5

минимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежит  
установлению

максимальная площадь земельного участка, кв. м 3000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 60 

3.3.9. Общественное пи-
тание

размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200

максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

3.3.10. Гостиничное обслу-
живание размещение гостиниц. 4.7

минимальная площадь земельного участка, кв. м 500

максимальная площадь земельного участка, кв. м 3000
минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 60

3.3.11.
Размещение гаражей 
для собственных 
нужд

размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гаражей 
блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с 
ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

данный вид применяется исключительно для существующей застройки. Нового 
строительства таких объектов в жилой застройке не предусмотрено

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлениюминимальный отступ зданий и строений от красной линии проез-

да 
максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 60
максимальная площадь гаража для легковых автомобилей на 
одно машино-место, кв. м 36

максимальная площадь гаража для грузовых автомобилей на 
одно машино-место, кв. м 60

максимальная высота гаражей в блоке не выше, м 4,5

3.3.12.
Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

размещение спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях

5.1.2

минимальная и максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной линии улиц в 
районе существующей застройки – в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, 
строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

Статья 59. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона (ОД) – застройка территории многофункциональными комплексными объектами: (ОД(К)) – зона общественно-деловая (комплексная) и (ОД(С-1)) – зона лечебно-оздоровительных комплексов.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства общественно-деловой зоны

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение па-
раметра

1. ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная) 

1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ОД (К)
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(Продолжение на стр. 47).

(Продолжение. Начало на стр. 13).

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение па-
раметра

1.1.1. Коммунальное обслу-
живание 

размещение зданий и сооружений в целях обе-
спечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2. 

3.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 60
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, не являющихся 
линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

1.1.2. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, не являющихся 
линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2 

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

1.1.3.

Администатив-ные 
здания организаций, 
ообеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг.

3.1.2

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежит 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.4. Бытовое обслужива-
ние

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.5.
Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно- поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.6. Образование и про-
свещение

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для воспитания, образо-
вания и просвещения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, %, 60 

1.1.7.
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе зда-
ний, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой 
и спортом

3.5.1

если иное не предусмотрено документацией по планировке террито-
рии применяются следующие предельные параметры разрешенного 
строительства:
минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальное расстояние от отдельно стоящего дет-
ского дошкольного учреждения до соседних зданий и 
сооружений по нормам естественной освещенности 
и инсоляции, но не менее, м 

12

минимальное расстояние от красной линии улиц и 
проездов до отдельно стоящего или встроено-при-
строенного детского дошкольного образовательного 
и общеобразовательного учреждения в существу-
ющей застройке в соответствии со сложившейся 
ситуацией, в новой среднеэтажной и многоэтажной 
застройке застройке в городе Лесном – не менее, м
в городе Лесном при малоэтажной жилой застройке 
до 3 этажей и в сельской местности – не менее, м 

25

10

максимальное количество этажей детского дошколь-
ного образовательного учреждения 3

максимальное количество этажей учреждений на-
чального и среднего образования 4

максимальный процент застройки, % 50
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(Продолжение на стр. 48).

(Продолжение. Начало на стр. 13).

№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение па-
раметра

1.1.8.
Среднее и высшее 
профессиональ-ное 
образование

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институ-
ты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе зда-
ний, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой 
и спортом

3.5.2

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 5

максимальный процент застройки, % 60

1.1.9. Культурное развитие

размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для размещения объектов культуры. Содер-
жание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4

максимальный процент застройки, % 70 

1.1.10.
Объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности

размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев 

3.6.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.11. Парки культуры и 
отдыха размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

не подлежат  
установлению

1.1.12. Религиозное исполь-
зование

размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 
3.7.1 - 3.7.2

3.7

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70

1.1.13. Общественное управ-
ление

размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения органов и организаций общественного 
управления. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 
- 3.8.2

3.8

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.14. Государственное 
управление

размещение зданий, предназначенных для разме-
щения государственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) муници-
пальные услуги)

3.8.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.15. Предпринима-тель-
ство

размещение объектов капитального строительства 
в целях извлечения прибыли на основании торго-
вой, банковской и иной предпринимательской де-
ятельности. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, предусмо-
тренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.16. Деловое управление

размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

4.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 70 
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение па-
раметра

1.1.17.

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры (ком-
плексы)

размещение объектов капитального строитель-
ства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) ока-
зание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 
4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра

4.2

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60 

1.1.18. Рынки

размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли (яр-
марка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м.; размещение гаражей и (или) сто-
янок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

1.1.19. Магазины
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

4.4

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

1.1.20. Банковская и страхо-
вая деятельность

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

4.5

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

1.1.21. Общественное пи-
тание

размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

1.1.22. Гостиничное обслу-
живание размещение гостиниц 4.7

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70

1.1.23. Общежития

размещение зданий, предназначенных для разме-
щения общежитий, предназначенных для прожи-
вания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.7

3.2.4

минимальная площадь земельного участка, кв. м 1000

максимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежит  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 9
максимальный процент застройки, % 60

1.1.24. Развлечения

размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 4.8.1 – 4.8.2.

4.8

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 80

1.1.25. Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для осущест-
вления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходи-
мую для обслуживания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

4.10

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 80

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 51).
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение па-
раметра

1.1.26. Спорт 
размещение зданий и сооружений для занятия 
спортом. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70

1.1.27.
Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

размещение спортивно-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70

1.1.28.
Обеспечение занятий 
спортом в помеще-
ниях

размещение спортивных клубов, спортивных за-
лов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70

1.1.29. Площадки для заня-
тий спортом

размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)

5.1.3

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

не подлежат  
установлению

минимальный отступ от границ земельного участка 
до окон жилых и общественных зданий (в зависимо-
сти от шумовых характеристик) не менее, м

10-40

1.1.30.
Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

5.1.4
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

не подлежат  
установлению

1.1.31. Водный спорт
размещение спортивных сооружений для занятия 
водными видами спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для организации водных видов спор-
та и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

не подлежат  
установлению

1.1.32. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м не подлежат  

установлениюминимальный отступ от зданий и строений до крас-
ных линий улиц и проездов, м
максимальная высота строений и сооружений, м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

1.1.33.
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

земельные участки общего пользования. Содер-
жание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки в границах территорий 
общего пользования не распространяется

1.1.34. Улично-дорожная 
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки в границах территорий 
общего пользования и на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объекта-
ми, не распространяется

1.1.35. Благоустройство тер-
ритории

размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки в границах территорий 
общего пользования не распространяется

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне    ОД (К)

1.2.1. Площадки для заня-
тий спортом

размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)

5.1.3
минимальный отступ от границ земельного участка 
до окон жилых и общественных зданий (в зависимо-
сти от шумовых характеристик), не менее, м

10-40

1.2.2. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов де-
ятельности, предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 4

1.2.3. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега). 

3.1.1

минимальный отступ от зданий и строений до крас-
ных линий улиц в районе существующей застройки 
– в соответствии со сложившейся линией застройки, 
в новой застройки, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений и сооружений, не являющихся 
линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 52).
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение па-
раметра

1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ОД (К)

1.3.1.
Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м 200
максимальная площадь земельного участка, кв. м 2000
минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

2. ОД(С-1) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ОД(С-1)

2.1.1. Здравоохранение

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.2.
Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно- поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.3.
Стационарное меди-
цинское обслужива-
ние 

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно- медицин-
ские учреждения и прочие объекты, обеспечива-
ющие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; размещение 
площадок санитарной авиации

3.4.2

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.4.
Медицинские органи-
зации особого назна-
чения

размещение объектов капитального строительства 
для размещения медицинских организаций, осу-
ществляющих проведение судебно- медицинской 
и патолого- анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.5. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега). 

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до крас-
ных линий улиц в районе существующей застройки 
– в соответствии со сложившейся линией застройки, 
в новой застройки, м;

3

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений и сооружений, не являющихся 
линейными объектами, м;

3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

2.1.6. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м не подлежат  

установлениюминимальный отступ от зданий и строений до крас-
ных линий улиц и проездов, м
максимальная высота строений и сооружений, м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

2.1.7.
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

земельные участки общего пользования, содер-
жание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки в границах территорий 
общего пользования не распространяется

2.1.8. Улично-дорожная 
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки в границах территорий 
общего пользования и на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объекта-
ми, не распространяется

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 51).
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение па-
раметра

2.1.9. Благоустройство тер-
ритории

размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки в границах территорий 
общего пользования не распространяется

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ОД(С-1)

2.2.1. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов де-
ятельности, предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2

2.2.2. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ от зданий и строений до крас-
ных линий улиц в районе существующей застройки 
– в соответствии со сложившейся линией застройки, 
в новой застройки, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений и сооружений, не являющихся 
линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 1 

2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ОД(С-1)

2.3.1. Осуществление рели-
гиозных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

минимальная, максимальная площадь земельных 
участков 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 70 

2.3.2. Магазины
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

4.4

минимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежит  
установлению

максимальная площадь земельного участка, кв. м 500
минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 80 

2.3.3. Общежития

размещение зданий, предназначенных для разме-
щения общежитий, предназначенных для прожи-
вания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.7

3.2.4

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 60 

Статья 60. Производственная зона

Производственная зона (П) – застройка территории производственными предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организация сани-
тарно-защитных зон от этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией промышленных предприятий согласно Приложению к постановлению Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022  № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.12.00-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственной зоне

В№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение пара-
метра

1. П-2 Зона производственной деятельности 1-5 классов опасности 
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П-2

1.1.1. Производственная 
деятельность

размещение объектов капитального строитель-
ства в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным 
способом.

6.0

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц, м 
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 
максимальное количество этажей
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.2. Тяжелая промыш-
ленность

размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатываю-
щей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоно-
строения, машиностроения, станкостроения, а 
также другие подобные промышленные предприя-
тия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных 
зон, за исключением случаев, когда объект про-
мышленности отнесен к иному виду разрешенного 
использования

6.2

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц, м

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 

максимальное количество этажей

максимальный процент застройки, % 70 

(Продолжение на стр. 54).

(Продолжение. Начало на стр. 13).
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В№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение пара-
метра

1.1.3.
Автомобиле-строи-
тельная промышлен-
ность

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства транс-
портных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов 
и контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, произ-
водства частей и принадлежностей автомобилей и 
их двигателей

6.2.1

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц, м
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 
максимальное количество этажей
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.4. Легкая промышлен-
ность

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для текстильной, фарфо-
ро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц, м
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 
максимальное количество этажей
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.5. Строительная про-
мышленность

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства: строи-
тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

6.6

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц, м
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 
максимальное количество этажей
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.6. Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений); размещение объектов элек-
тросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

6.7
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

не подлежат  
установлению

1.1.7. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м не подлежат  

установлениюминимальный отступ от зданий и строений до крас-
ных линий улиц и проездов, м;
максимальная высота строений и сооружений, м 30 

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

1.1.8. Склад

размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хранилища и обслужива-
ющие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

6.9

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц, м
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 
максимальное количество этажей

максимальный процент застройки, % 70 

1.1.9. Предпринима-тель-
ство

размещение объектов капитального строитель-
ства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования, предусмотренных кодами 
4.1 - 4.10

4.0

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до крас-
ных линий улиц в районе существующей застройки 
– в соответствии со сложившейся линией застройки, 
в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.10. Деловое управление

размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

4.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.11. Общественное пи-
тание

размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению 

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.12. Бытовое обслужи-
вание

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 55).
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В№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение пара-
метра

1.1.13. Коммунальное об-
служивание 

размещение зданий и сооружений в целях обе-
спечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красной 
линии улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70

1.1.14. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега) 

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м;

3

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений и сооружений, не являющихся 
линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

1.1.15. Пищевая промыш-
ленность

размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопе-
чение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц , м
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 
максимальное количество этажей
максимальный процент застройки, % 70 

1.1.16. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения, служебного автотранспор-
та, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разре-
шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3
максимальное количество этажей  2
максимальный процент застройки, % 70

1.1.17. Объекты дорожного 
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-
4.9.1.4

4.9.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений до красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 70

1.1.18. Заправка транспорт-
ных средств

размещение автозаправочных станций; размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений до красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 70

1.1.19. Автомобильные 
мойки

размещение автомобильных моек, а также разме-
щение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений до красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 70

1.1.20. Железнодорожный 
транспорт

размещение объектов капитального строительства 
железнодорожного транспорта. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.1.21. Железнодорожные 
пути размещение железнодорожных путей 7.1.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроитель-
ных регламентов на земельные участки, предназначенные для разме-
щения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами не 
распространяется 

1.1.22. Автомобильный 
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 
- 7.2.3

7.2
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.1.23. Обслуживание пере-
возок пассажиров

размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для обслуживания пассажиров, за исключени-
ем объектов капитального строительства, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальный процент застройки, % 70 

максимальное количество этажей 3

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 56).
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В№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение пара-
метра

1.1.24. Стоянки транспорта 
общего пользования

размещение стоянок транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки людей по установленно-
му маршруту

7.2.3
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

не подлежит 
установлению

1.1.25. Трубопроводный 
транспорт

размещение нефтепроводов, водопроводов, га-
зопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

7.5
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроитель-
ных регламентов на земельные участки, предназначенные для разме-
щения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами не 
распространяется

1.1.26.
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

земельные участки общего пользования. Содер-
жание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроитель-
ных регламентов на земельные участки в границах территорий общего 
пользования не распространяется

1.1.27. Улично-дорожная 
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроитель-
ных регламентов на земельные участки в границах территорий общего 
пользования и на земельные участки, предназначенные для разме-
щения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, не 
распространяется

1.1.28. Благоустройство тер-
ритории

размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроитель-
ных регламентов на земельные участки в границах территорий общего 
пользования не распространяется

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П-2

1.2.1.
Амбулаторно-поли-
клиническое
обслуживание

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно- поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3
максимальное количество этажей 5

1.2.2. Обеспечение науч-
ной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспече-
ния научной деятельности, содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц, м 5
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5

1.2.3. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов де-
ятельности, предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей  

1.2.4. Складские площадки
временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

6.9.1
минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц, м не подлежит 

установлениюминимальный отступ от границ земельного участка, 
м 

1.2.5. Деловое управление

размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

4.1

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5

1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П-2

1.3.1. Магазины
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70 

1.3.2. Гостиничное обслу-
живание размещение гостиниц 4.7

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей не подлежит  
установлению

максимальный процент застройки, % 70 

1.3.3. Общежития

размещение зданий, предназначенных для разме-
щения общежитий, предназначенных для прожи-
вания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.7

3.2.4

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5

максимальный процент застройки, % 60 

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 57).
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В№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение пара-
метра

1.3.4.
Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

1.3.5. Приюты для живот-
ных

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для содержания, разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лече-
нию бездомных животных; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных

3.10.2

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

2. П-3 Зона производственной деятельности 4-5 классов опасности 
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П-3

2.1.1. Производственная 
деятельность

размещение объектов капитального строитель-
ства в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным 
способом

6.0

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц , м
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 
максимальное количество этажей

максимальный процент застройки, % 70 

2.1.2. Пищевая промыш-
ленность

размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопе-
чение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц, м
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м
максимальное количество этажей

максимальный процент застройки, % 70 

2.1.3. Строительная про-
мышленность

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства: строи-
тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

6.6

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц, м
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м
максимальное количество этажей
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.4. Склад

размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хранилища и обслужива-
ющие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

6.9

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц, м
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 
максимальное количество этажей

максимальный процент застройки, % 80 

2.1.5. Коммунальное об-
служивание

размещение зданий и сооружений в целях обе-
спечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2

3.1

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся линией застройки, в 
новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

2.1.6. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений и сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

2.1.7. Железнодорожный 
транспорт

размещение объектов Капитального строитель-
ства железнодорожного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

не подлежат  
установлению

2.1.8. Железнодорожные 
пути размещение железнодорожных путей 7.1.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроитель-
ного регламента не распространяется на земельные участки: пред-
назначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами

2.1.9. Автомобильный 
транспорт

размещение зданий и сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 
- 7.2.3

7.2
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

не подлежат  
установлению

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 58).
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В№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение пара-
метра

2.1.10. Трубопроводный 
транспорт

размещение нефтепроводов, водопроводов, га-
зопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

7.5
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроитель-
ного регламента не распространяется на земельные участки, пред-
назначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами

2.1.11. Бытовое обслужи-
вание

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70

2.1.12. Предприниматель-
ство

размещение объектов капитального строительства 
в целях извлечения прибыли на основании торго-
вой, банковской и иной предпринимательской де-
ятельности, содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, предусмо-
тренных кодами 4.1-4.10

4.0

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5

максимальный процент застройки, % 70

2.1.13. Деловое управление

размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

4.1

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 70

2.1.14. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов де-
ятельности, предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70

2.1.15. Объекты дорожного 
сервиса

размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами

4.9.1

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

2.1.16. Заправка транспорт-
ных средств

размещение автозаправочных станций; размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м 5
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3
максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 70

2.1.17. Автомобильные 
мойки

размещение автомобильных моек, а также разме-
щение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

2.1.18. Ремонт автомобилей
размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 59).
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В№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение пара-
метра

2.1.19. Магазины
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.20.
Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

2.1.21. Приюты для живот-
ных

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для содержания, разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лече-
нию бездомных животных; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных

3.10.2

минимальная максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70

2.1.22. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м не подлежат  

установлениюминимальный отступ от зданий и строений до крас-
ных линий улиц, м
максимальная высота строений и сооружений, м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит  
установлению

2.1.23. Фармацевтичес-кая 
промышленность

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается установление охран-
ных или санитарно-защитных зон

6.3.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.24. Общественное пи-
тание

размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.25.
Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и глубо-
кой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

для сельских населенных пунктов п. Ёлкино, п. Бушуевка, п. Чащавита, 
п. Таёжный:
минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

 не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц, м
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 
максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 60 

2.1.26.
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

земельные участки общего пользования. Содер-
жание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроитель-
ных регламентов на земельные участки в границах территорий общего 
пользования не распространяется

2.1.27. Улично-дорожная 
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроитель-
ных регламентов на земельные участки в границах территорий общего 
пользования и на земельные участки, предназначенные для разме-
щения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, не 
распространяется

2.1.28. Благоустройство тер-
ритории

размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостроитель-
ных регламентов на земельные участки в границах территорий общего 
пользования не распространяется

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П-3

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 60).
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В№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение пара-
метра

2.2.1. Обеспечение науч-
ной деятельности

размещение зданий и сооружений для обеспече-
ния научной деятельности, содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц, м 5
минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5

2.2.2.
Амбулаторно- поли-
клиническое обслу-
живание

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, ди-
агностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2

2.2.3. Деловое управление

размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

4.1

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3

2.2.4. Общественное пи-
тание

размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3
максимальное количество этажей 2

2.2.5. Общежития

размещение зданий, предназначенных для разме-
щения общежитий, предназначенных для прожи-
вания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.7

3.2.4

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3

2.2.6. Гостиничное обслу-
живание размещение гостиниц 4.7

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 3

2.2.7. Склад

размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хранилища и обслужива-
ющие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

6.9

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц, м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 

максимальное количество этажей

2.2.8. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения,
служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том 
числе в депо

4.9

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1

2.2.9. Хранение автотран-
спорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.9.

2.7.1

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка, 
м 3
максимальное количество этажей 1

2.2.10. Предоставление ком-
мунальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений и сооружений, м 3

максимальное количество этажей 2

2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне П-3

2.3.1. Гостиничное обслу-
живание размещение гостиниц 4.7

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат  
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3
максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки, % 70 

Статья 61. Зона объектов инженерной инфраструктуры.

Застройка зоны линейными объектами, предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  зоны инженерной инфраструктуры

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 61).
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида 
разрешенного 

использования 
земельного 

участка

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение 
параметра

1. И-2 Зона инженерной инфраструктуры
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне И-2

1.1.1. Коммунальное 
обслуживание

размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м,

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, не являющихся 
линейными объектами, м 

3

максимальный процент застройки, % 70
максимальное количество этажей 2

1.1.2. Предоставление 
коммунальных услуг

размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, не являющихся 
линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

1.1.3.

Административные 
здания организаций, 
обеспечиваю-щих 
предоставление 
коммунальных услуг

размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений и сооружений, м 3
максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70

1.1.4. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земельного 
участка, кв. м не подлежат 

установлениюминимальный отступ от зданий и строений до 
красных линий улиц и проездов, м
максимальная высота строений и сооружений, м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

1.1.5. Трубопроводный 
транспорт

размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 

7.5
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки: предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами

1.1.6. Энергетика 

размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

предельные (минимальные и максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

не подлежат 
установлению

1.1.7.
Специальное 
пользование водными 
объектами

использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми 
для специального водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, 
сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов)

11.2

предельные (минимальные и максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства 

не подлежат 
установлению

1.1.8.
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования не распространяется

1.1.9. Улично-дорожная 
сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования и на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами, не распространяется

1.1.10 Благоустройство 
территории

размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования не распространяется

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне И-2

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 62).
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№  
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка согласно классификатору 

Код вида 
разрешенного 

использования 
земельного 

участка

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измерения Значение 
параметра

1.2.1. Деловое управление

размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 5

1.2.2. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, 
а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

минимальный отступ зданий и строений от красных 
линий улиц в районе существующей застройки – в 
соответствии со сложившейся ситуацией, в новой 
застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного участка 
до зданий, строений, сооружений, м 3

максимальное количество этажей 1

1.2.3. Складские площадки
временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

6.9.1
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне И-2
не устанавлены

Статья 62. Зона транспортной инфраструктуры.

Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции транспортного обеспечения территорий.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства зоны размещения объектов железнодорожного транспорта

№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение 
параметра

1. Т-3 Зона размещения объектов железнодорожного транспорта
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т-3

1.1.1. Железнодорожный транс-
порт

размещение объектов капитального строительства же-
лезнодорожного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 
- 7.1.2

7.1

предельные (минимальные и максималь-
ные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

не подлежат 
установлению

1.1.2. Железнодорожные пути размещение железнодорожных путей 7.1.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительных регламентов не распространяется на 
земельные участки, предназначенные для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые линейными объектами

1.1.3. Обслуживание железнодо-
рожных перевозок

размещение зданий и сооружений, в том числе желез-
нодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно- разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначенных непосред-
ственно для обеспечения железнодорожных перевозок) 
и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными 
законами

7.1.2

предельные (минимальные и максималь-
ные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

не подлежат 
установлению

1.1.4. Коммунальное обслужи-
вание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услуга-
ми. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2.

3.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существую-
щей застройки – в соответствии со сложив-
шейся ситуацией, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного 
участка до стен зданий, строений, сооруже-
ний, м

3

максимальный процент застройки, % 80 
максимальное количество этажей 2

1.1.5. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существую-
щей застройки – в соответствии со сложив-
шейся ситуацией, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооружений, 
не являющихся линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

1.1.6. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и те-
лерадиовещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлениюминимальный отступ зданий и строений от 

красных линий улиц и от границ земельного 
участка, м

максимальная высота строений и сооруже-
ний, м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

1.1.7.
Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

земельные участки общего пользования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительных регламентов на земельные участки в 
границах территорий общего пользования не распростра-
няется

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 63).
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение 
параметра

1.1.8. Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: авто-
мобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительных регламентов на земельные участки в 
границах территорий общего пользования и на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линейными объектами, не распро-
страняется

1.1.9. Благоустройство терри-
тории

размещение декоративных, технических, планировоч-
ных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоу-
стройства территории, общественных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительных регламентов на земельные участки в 
границах территорий общего пользования не распростра-
няется 

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т-3

1.2.1. Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой дея-
тельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между орга-
низациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности)

4.1

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существую-
щей застройки – в соответствии со сложив-
шейся ситуацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 2

1.2.2. Склад

размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслу-
живающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства 

не подлежат 
установлению

1.2.3. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега)

3.1.1

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существую-
щей застройки – в соответствии со сложив-
шейся ситуацией, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооружений, 
не являющихся линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т-3
не установлены

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,  
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны размещения объектов автомобильного транспорта

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства
Наименование параметра, единица из-

мерения
Значение 

параметра
2. Т-4 Зона размещения объектов автомобильного транспорта 
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т-4

2.1.1. Автомобильный транс-
порт

размещение зданий и сооружений автомобильного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2

предельные (минимальные и макси-
мальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

не подлежат  
установлению

2.1.2. Размещение автомобиль-
ных дорог

размещение автомобильных дорог и технически связан-
ных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств; размещение объектов, предна-
значенных для размещения постов органов внутренних 
дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие гра-
достроительных регламентов не распространяется на зе-
мельные участки: предназначенные для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые линейными объектами

2.1.3. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоя-
нок для хранения, служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существу-
ющей застройки – в соответствии со сло-
жившейся ситуацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

2.1.4. Объекты дорожного сер-
виса

размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий, строений и 
сооружений от красных линий улиц, м 5
минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 64).



№ 351 сентября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й64

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства
Наименование параметра, единица из-

мерения
Значение 

параметра

2.1.5. Заправка транспортных 
средств

размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

4.9.1.1

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий, строений и 
сооружений от красных линий улиц, м 5
минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.6. Ремонт автомобилей
размещение мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорож-
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли

4.9.1.4

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий, строений и 
сооружений от красных линий улиц, м 5
минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3
максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

2.1.7. Обеспечение дорожного 
отдыха

размещение зданий для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объ-
ектов дорожного сервиса

4.9.1.2

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий, строений и 
сооружений от красных линий улиц, м 5
минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

2.1.8. Автомобильные мойки размещение автомобильных моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий, строений и 
сооружений от красных линий улиц, м 5
минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70 
минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

2.1.9. Хранение автотранспорта

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.9.

2.7.1

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий, строений и 
сооружений от красных линий улиц, м 5

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

2.1.10. Коммунальное обслужи-
вание

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услуга-
ми. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существу-
ющей застройки – в соответствии со сло-
жившейся ситуацией, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

2.1.11. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-
ражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существу-
ющей застройки – в соответствии со сло-
жившейся ситуацией, в новой застройке 
, м

3

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооруже-
ний, не являющихся линейными объекта-
ми, м

3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

2.1.12. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м не подлежат 

установлениюминимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооруже-
ний, м
максимальная высота сооружений, м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

2.1.13. Размещение гаражей для 
собственных нужд

размещение для собственных нужд отдельно стоящих га-
ражей и (или) гаражей блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними 
крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м не подлежат 

установлениюминимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооруже-
ний, м
максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 70
максимальная площадь гаража для легко-
вых автомобилей на одно машино-место, 
кв. м 

36

максимальная площадь гаража для грузо-
вых автомобилей на одно машино-место, 
кв. м 

60

максимальная высота гаражей в блоке не 
более, м 4,5

(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 65).
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(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 66).

№  
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства
Наименование параметра, единица из-

мерения
Значение 

параметра

2.1.14. Магазины
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

минимальная и максимальная площадь 
земельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий, строений и 
сооружений от красных линий улиц, м 5
минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3
максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.15.
Хранение и переработка 
сель-скохозяйственной 
продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции 

1.15

минимальная площадь земельного участ-
ка, кв. м 6
максимальная площадь земельного участ-
ка, включая подъездной путь, кв. м 20
минимальный отступ от границ земельного 
участка, м

не подлежит 
установлению 

максимальная высота овощехранилища, м 3 
максимальное количество этажей 1

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению 

2.1.16.
Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

земельные участки общего пользования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительных регламентов на земельные участки в 
границах территорий общего пользования не распростра-
няется

2.1.17. Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомо-
бильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инженерной инфра-
структуры; размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительных регламентов на земельные участки 
в границах территорий общего пользования и на земель-
ные участки, предназначенные для размещения линей-
ных объектов и (или) занятые линейными объектами, не 
распространяется

2.1.18. Благоустройство терри-
тории

размещение декоративных, технических, планировоч-
ных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и ука-
зателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие 
градостроительных регламентов на земельные участки в 
границах территорий общего пользования не распростра-
няется

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т-4

2.2.1. Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существу-
ющей застройки – в соответствии со сло-
жившейся ситуацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 5

2.2.3. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-
ражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существу-
ющей застройки – в соответствии со сло-
жившейся ситуацией, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 2

2.2.5. Общественное питание
размещение объектов капитального строительства в це-
лях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существу-
ющей застройки – в соответствии со сло-
жившейся ситуацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3
максимальное количество этажей 3

2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Т-4

2.3.1. Предприниматель-ство

размещение объектов капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования, предусмотренных кодами 4.1-4.10

4.0

минимальная максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существу-
ющей застройки – в соответствии со сло-
жившейся ситуацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий, строений и 
сооружений от границ земельного участка, 
м

3

максимальное количество этажей 5

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

Статья 63. Коммунально-складская зона.

Застройка и использование территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального назначения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую 
среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих объектов, сооружений и предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной согласно Прило-
жению к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 №7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.12.00-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства коммунально-складской зоны 

№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного 

участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного использо-
вания земельного 

участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измере-
ния

Значение 
параметра

1. КС Коммунально-складская зона 

1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне КС



№ 351 сентября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й66
(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 67).

№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного 

участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного использо-
вания земельного 

участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измере-
ния

Значение 
параметра

1.1.1. Склад

размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции,кв.мзовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключе-
нием железнодорожных перевалочных складов

6.9
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.1.2.
Хранение и переработка 
сельскохозяйствен-ной про-
дукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции

1.15

минимальная площадь земельного участка, кв. 
м 6
максимальная площадь земельного участка, 
включая подъездной путь, кв. м 20
минимальный отступ зданий и строений от крас-
ной линии улицы, м не подлежат 

установлению минимальный отступ зданий, строений и соору-
жений от границ земельного участка, м
максимальная высота овощехранилища, м 3 
максимальное количество этажей 1

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению 

1.1.3. Ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания ветеринарных услуг, содержания или раз-
ведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

минимальная максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий, строений и соору-
жений от границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

1.1.4. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных

3.10.1

минимальная максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий, строений и соору-
жений от границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

1.1.5. Приюты для животных

размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для содержания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных животных; размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10.2

минимальная максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий, строений и соору-
жений от границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

1.1.6. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

4.9

минимальная максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий, строений и соору-
жений от границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 1

максимальный процент застройки, % 70 

1.1.7. Объекты дорожного сервиса
размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

минимальная максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий, строений и соору-
жений от границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 60 

1.1.8. Бытовое обслуживание
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

минимальная максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий, строений и соору-
жений от границ земельного участка, м 3
максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 60

1.1.9. Предоставление коммуналь-
ных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1

минимальная максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

3

минимальный отступ зданий, строений и соору-
жений от границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного 

участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного использо-
вания земельного 

участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измере-
ния

Значение 
параметра

1.1.10. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м не подлежат 

установлениюминимальный отступ от строений и сооружений 
до границ земельного участка, м
максимальная высота строений и сооружений, 
м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

1.1.11. Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ градостроительные 
регламенты на земельные участки в границах территорий общего 
пользования не распространяются

1.1.12. Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах террито-
рий общего пользования и на земельные участки, предназначен-
ные для размещения линейных объектов и (или) занятые линей-
ными объектами, не распространяется

1.1.13. Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ градостроительные 
регламенты на земельные участки в границах территорий общего 
пользования не распространяются

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне КС

1.2.1. Деловое управление

размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий и сооружений от 
границ земельного участка, м 3
максимальное количество этажей 2

1.2.2. Коммунальное обслужива-
ние

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 
- 3.1.2. 

3.1

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке – не менее, м

3

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооружений, не 
являющихся линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

1.2.3. Предоставление коммуналь-
ных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м;

3

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооружений, не 
являющихся линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

1.2.4. Служебные гаражи

размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 
хранения, служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

4.9

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий и сооружений от 
границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 1

1.2.5. Магазины
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м.

4.4

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий и сооружений от 
границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2

1.2.6. Общественное питание
размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.6

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий и сооружений от 
границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне КС

Не устанавливаются

Статья 64. Сельскохозяйственная зона. 

Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями сельскохозяйственного производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, 
и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится согласно Приложению к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.12.00-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,  
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства     сельскохозяйственной зоны 

№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного 

участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измере-
ния

Значение пара-
метра

1. СХ-4 Зона сельскохозяйственного использования 
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СХ-4

1.1.1. Скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сель-
скохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельско-
хозяйственных животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных животных; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.8
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

не подлежат 
установлению

1.1.2. Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции птицеводства; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.10
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

не подлежат 
установлению
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного 

участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измере-
ния

Значение пара-
метра

1.1.3. Свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.11
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.1.4. Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, анга-
ров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водо-
напорных башен, трансформаторных станций и иного техническо-
го оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.1.5. Коммунальное обслужива-
ние

размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2

3.1

минимальная и максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

3

минимальный отступ зданий и сооружений от 
границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

1.1.6. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м

не подлежат 
установлению 

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

3

минимальный отступ зданий и сооружений от 
границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению 

1.1.7. Магазины
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м.

4.4

минимальная и максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ зданий и сооружений от 
границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

1.1.8. Пищевая промышленность

размещение объектов пищевой промышленности, по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хле-
бопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

6.4
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.1.9. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ строений и сооружений до 
красных линий улиц, м
минимальный отступ строений и сооружений от 
границ земельного участка, м
максимальная высота строений и сооружений, м 30
максимальный процент застройки, % не подлежит 

установлению

1.1.10. Овощеводство
осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством картофеля, листо-
вых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

1.3
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

не подлежфт 
установлению

1.1.11.
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяй-
ственной продукции

1.15
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.1.12. Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания ветеринарных услуг без содержания живот-
ных

3.10.1

минимальная и максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся си-
туацией, в новой застройке, м

3

минимальный отступ зданий и сооружений от 
границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 70 

1.1.13. Питомники

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и семян; размещение 
сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства

1.17
предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

не подлежат 
установлению

1.1.14. Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах террито-
рий общего пользования не распространяется

1.1.15. Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования и на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами, не распространяется

1.1.16. Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах террито-
рий общего пользования не распространяется

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СХ-4

1.2.1. Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства

размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ан-
гаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного тех-
нического оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства

1.18
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

не подлежат 
установлению
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного 

участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измере-
ния

Значение пара-
метра

1.2.2. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

минимальный отступ зданий, строений и соору-
жений от красных линий улиц, м 3
минимальный отступ зданий и сооружений от 
границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2

1.2.3. Магазины
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м.

4.4

минимальный отступ зданий, строений и соору-
жений от красных линий улиц, м 5
минимальный отступ зданий и сооружений от 
границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 2
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СХ-4

Не устанавливаются
2. СХ-5 Зона ведения коллективного садоводства и огородничества
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СХ-5

2.1.1. Ведение садоводства

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяй-
ственных построек и гаражей для собственных нужд

13.2

минимальная площадь земельного участка, кв. м 400
максимальная площадь земельного участка, кв. 
м 1500
минимальный отступ от садового дома и хозяй-
ственных построек до красных линий улиц в рай-
оне существующей застройки – в соответствии 
со сложившейся линией застройки, в районе 
новой застройки, м

5

минимальный отступ от садового дома до крас-
ных линий проездов в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся ли-
нией застройки, в районе новой застройки, м

3

минимальный отступ от хозяйственных построек 
до красных линий проездов в районе существую-
щей застройки – в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в районе новой застройки, м

5

максимальное количество этажей 3
максимальный процент застройки сооружения-
ми, % 30
максимальный процент застройки с учетом соо-
ружений дорожек и площадок с твердым покры-
тием не более , %

50

минимальные 
расстояния до 
границы сосед-
него садового 
участка, м

от садового дома 3
от хозяйственных построек, за 
исключением хозяйственных 
построек с помещениями для 
содержания скота и птицы

1

от стволов высокорослых де-
ревьев 3
от стволов среднерослых де-
ревьев 2

от кустарника 1

2.1.2. Земельные участки общего 
назначения

земельные участки, являющиеся имуществом общего пользова-
ния и предназначенные для общего использования правооблада-
телями земельных участков, расположенных в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитально-
го строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0

минимальная и максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся ли-
нией застройки, в районе новой застройки, м

5

минимальный отступ от границ земельного 
участка, м 3

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60 

2.1.3 Ведение огородничества

осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельско-
хозяйственных культур

13.1

минимальная площадь земельного участка, кв. м не подлежит 
установлению

максимальная площадь земельных участков 600
минимальные отступы от некапитальных строе-
ний и сооружений до границ смежных земельных 
участков, м, 
возведение объектов капитального строитель-
ства запрещено

1

максимальное количество этажей некапиталь-
ных строений 1

2.1.4. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся ли-
нией застройки, в районе новой застройки, м

3

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооружений, не 
являющихся линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 1

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

2.1.5. Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах террито-
рий общего пользования не распространяется

2.1.6. Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования и на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами, не распространяется

2.1.7. Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах террито-
рий общего пользования не распространяется

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СХ-5
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного 

участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измере-
ния

Значение пара-
метра

2.2.1. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

минимальный отступ от зданий и строений до 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся ли-
нией застройки, в новой застройке, м

3

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооружений, не 
являющихся линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 1

2.2.2. Размещение гаражей для 
собственных нужд

размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и 
(или) гаражей блокированных общими стенами с другими гара-
жами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации

2.7.2

минимальный отступ зданий и строений от крас-
ной линии улиц и проездов в районе существую-
щей застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м
По согласованию с правлением садового то-
варищества навес для автомобиля или гараж 
(гараж-стоянка) может размещаться на участке, 
непосредственно примыкая к ограде со стороны 
улицы или проезда

5

максимальное количество этажей 1
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне СХ-5

Не установлены

Статья 65. Зона рекреационного назначения.

Размещение объектов и сооружений рекреационного назначения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства зоны рекреационного назначения

№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение пара-
метра

1. Р-2 Зона городских лесов, лесопарков, водных объектов
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-2

1.1.1. Отдых (рекреация)

обустройство мест для занятия спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной де-
ятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обу-
стройство мест отдыха в них. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1-5.5

5.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах терри-
торий общего пользования не распространяется

1.1.4. Охрана природных терри-
торий

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

9.1

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства

не подлежат 
установлению

1.1.5. Водные объекты ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориаль-
ные моря и другие поверхностные водные объекты 11.0

в соответствии с частью 6 статьи 36 ГрК РФ градостроительные 
регламенты для земель, покрытых поверхностными водами, не 
устанавливаются

1.1.6. Общее пользование во-
дными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления об-
щего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купание, использование маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствую-
щие запреты не установлены законодательством)

11.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах терри-
торий общего пользования не распространяется

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-2
не подлежат установлению

1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-2
 не подлежат установлению

2. Р-3 Зона парков, скверов, садов и озеленения общего пользования.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-3

2.1.1. Отдых (рекреация)

обустройство мест для занятия спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной де-
ятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обу-
стройство мест отдыха в них. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.2-5.4

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах терри-
торий общего пользования не распространяется

2.1.2. Общее пользование во-
дными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления об-
щего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купание, использование маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствую-
щие запреты не установлены законодательством)

11.1
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах терри-
торий общего пользования не распространяется

2.1.3. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий и строений до 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений и сооружений, не 
являющихся линейными объектами, м

3

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

2.1.4. Парки культуры и отдыха размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства

не подлежат 
установлению
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение пара-
метра

2.1.5. Развлекательные меро-
приятия

размещение зданий и сооружений, предназначенных для орга-
низации развлекательных мероприятий, путешествий, для раз-
мещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

4.8.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий, строений и со-
оружений до границ земельного участка, м
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м
максимальное количество этажей

максимальный процент застройки, % 40 

2.1.6. Трубопроводный транспорт
размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительных регламентов не распространяется на земельные 
участки: предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами

2.1.7. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий, строений и со-
оружений до границ земельного участка, м
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м
максимальная высота строений и сооружений, 
м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

2.1.8.
Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах терри-
торий общего пользования не распространяется

2.1.9. Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах тер-
риторий общего пользования и на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами, не распространяется

2.1.10. Благоустройство терри-
тории

размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах терри-
торий общего пользования не распространяется

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-3

2.2.1. Общественное питание
размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.6

минимальный отступ от зданий, строений и со-
оружений до границ земельного участка, м 3

минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей 1

2.2.2. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ от зданий, строений и со-
оружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей 1

2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-3

2.3.1. Общественное питание
размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.6

минимальная площадь земельного участка, 
кв. м 200
максимальная площадь земельного участка, 
кв. м 1000

максимальное количество этажей 1
минимальный отступ от зданий и строений до 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся 
ситуацией, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от зданий, строений и со-
оружений до границ земельного участка, м 3

максимальный процент застройки, % 70 

2.3.2. Магазины 
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м.

4.4

минимальная площадь земельного участка, 
кв. м 200
максимальная площадь земельного участка, 
кв. м 1000
минимальный отступ от зданий и строений до 
красных линий улиц в районе существующей 
застройки – в соответствии со сложившейся 
ситуацией, 
в новой застройке, м

5

минимальный отступ от зданий, строений и со-
оружений до границ земельного участка, м 3

максимальное количество этажей 1
максимальный процент застройки, % 70 

2.3.3. Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и вспо-
могательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение объектов элек-
тросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1

6.7

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства

не подлежат 
установлению

3. Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей.
3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-4

3.1.1. Санаторная деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 
лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно - 
оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лаге-
рей

9.2.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий, строений и со-
оружений до границ земельного участка, м
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м
максимальное количество этажей 4

максимальный процент застройки, % 60 
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение пара-
метра

3.1.2. Туристическое обслужи-
вание

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, размеще-
ние детских лагерей

5.2.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлениюминимальный отступ от зданий, строений и со-

оружений до границ земельного участка, м
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м
максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 40 

3.1.3. Отдых (рекреация)

обустройство мест для занятия спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной де-
ятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обу-
стройство мест отдыха в них. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах терри-
торий общего пользования не распространяется

3.1.4. Спорт
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
5.1.1-5.1.7

5.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий, строений и со-
оружений до границ земельного участка, м
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м
максимальное количество этажей
максимальный процент застройки земельного 
участка, % 40

3.1.5. Площадки для занятий 
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства

не подлежат 
установлению

3.1.6. Охота и рыбалка
обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.3

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства

не подлежат 
установлению

3.1.7. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих  поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий, строений и со-
оружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

3.1.8.
Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах терри-
торий общего пользования не распространяется

3.1.9. Улично-дорожная сеть 

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах тер-
риторий общего пользования и на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами, не распространяется

3.1.10. Благоустройство терри-
тории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градостро-
ительных регламентов на земельные участки в границах терри-
торий общего пользования не распространяется

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-4

3.2.1. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сто-
ков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1

минимальный отступ от зданий, строений и со-
оружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей 2

3.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Р-4
не подлежат установлению

Статья 66. Зона специального назначения.

Зона застройки и использования территории военными, режимными объектами (С-(В)) и иными объектами специального назначения (С(О)), предназначенными для погребения умерших и организации санитарно-защитных зон от этих 
объектов. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства зоны  специального назначения

№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение 
параметра

1. С-(В) Зона специального назначения (военных и режимных объектов)

1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне С-(В)

1.1.1. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмо-
трено содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

не подлежат 
установлению
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение 
параметра

1.1.2. Обеспечение обороны и 
безопасности

размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в боевой готовности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов управлений ими (разме-
щение военных организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение 
воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение 
зданий военных училищ, военных институтов, военных уни-
верситетов, военных академий; размещение объектов, обе-
спечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. 
Устанавливаются в соответствии с требова-
ниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.3. Обеспечение вооружен-
ных сил

размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для разработки, испытания, производства ремонта 
или уничтожения вооружения, техники военного назначения 
и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве 
испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и 
захоронения отходов, возникающих в связи с использовани-
ем, производством, ремонтом или уничтожением вооружений 
или боеприпасов; размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для создания и хранения запасов 
материальных ценностей в государственном и мобилизаци-
онном резервах (хранилища, склады и другие объекты); раз-
мещение объектов, для обеспечения безопасности которых 
были созданы закрытые административно-территориальные 
образования

8.1

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Устанавливается в соответствии с требова-
ниями технических регламентов

не подлежат 
установлению

1.1.4. Спорт
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Со-
держание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий и строений 
до красных линий улиц в районе существую-
щей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, 
м

5

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % 60

1.1.5. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях

5.1.2

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий и строений 
до красных линий улиц в районе существую-
щей застройки – в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, 
м

5

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 60

1.1.6. Площадки для занятий 
спортом

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от границ земельного 
участка до окон жилых и общественных зда-
ний (в зависимости от шумовых характери-
стик), не менее, м

10-40

1.1.7. Оборудованные площадки 
для занятий спортом

размещение сооружений для занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от границ земельного 
участка до окон жилых и общественных зда-
ний (в зависимости от шумовых характери-
стик), не менее, м

10-40

1.1.8. Социальное обслужива-
ние

размещение зданий, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий, строений и 
сооружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей 3

максимальный процент застройки, % 70 

1.1.9. Обеспечение внутреннего 
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

не подлежат 
установлению

1.1.10. Осуществление религиоз-
ных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

3.7.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий, строений и 
сооружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей не подлежат 
установлению максимальный процент застройки, %

1.1.11. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий, строений и 
сооружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей 2

максимальный процент застройки, % не подлежит 
установлению

1.1.12.
Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

земельные участки общего пользования. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования не распространяется
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение 
параметра

1.1.13. Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования и на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами, не распространяется

1.1.14. Благоустройство терри-
тории

размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования не распространяется

1.1.15. Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 

размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади поме-
щений дома

2.1.1

если иное не предусмотрено документацией по планировке 
территории применяются следующие предельные параметры 
разрешенного строительства:
минимальный и максимальный размер зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красной линии улиц в районе существую-
щей застройки в соответствии со сложив-
шейся линией застройки, в новой застройке, 
м

5

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 4, включая ман-
сардный

максимальный процент застройки, % 50 

1.1.16. Среднеэтажная жилая 
застройка

размещение многоквартирных домов этажностью не выше 
восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей пло-
щади помещений дома

2.5

если иное не предусмотрено документацией по планировке 
территории применяются следующие предельные параметры 
разрешенного строительства:
минимальная и максимальная площадь зе-
мельных участков 

не подлежат 
установлению

минимальный отступ зданий и строений от 
красной линии улиц в районе существующей 
застройки в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в новой застройке, м

5

минимальный отступ от границ земельного 
участка до зданий, строений, сооружений, м 3 

максимальное количество этажей 8
максимальный процент застройки, % 50 
минимальные расстояния между длинными 
сторонами секционных жилых зданий, м 45

минимальные расстояния между торцами с 
окнами секционных жилых зданий, м 20

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне С-(В)

1.2.1. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега) 

3.1.1

минимальный отступ от зданий, строений и 
сооружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей 2

1.2.2. Осуществление религиоз-
ных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

3.7.1

минимальный отступ от зданий, строений и 
сооружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей не подлежит 
установлению

1.2.3. Объекты культурно-досу-
говой деятельности

размещение зданий, предназначенных для размещения му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

минимальный отступ от зданий, строений и 
сооружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей 2
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне С-(В)

Не установлены
2. С(О) Зона иных объектов специального назначения 
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне С(О)

2.1.1. Ритуальная деятельность
размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-
мещение соответствующих культовых сооружений; осущест-
вление деятельности по производству продукции ритуаль-
но-обрядового назначения

12.1

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

не подлежат 
установлению

2.1.2. Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

3.1.1

минимальная и максимальная площадь зе-
мельного участка, кв. м

не подлежат 
установлению

минимальный отступ от зданий, строений и 
сооружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5
максимальное количество этажей 2
максимальный процент застройки, % 70 

2.1.3.
Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования не распространяется

2.1.4. Улично-дорожная сеть

размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования и на земельные участки, 
предназначенные для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами, не распространяется
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№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица изме-
рения

Значение 
параметра

2.1.5. Благоустройство терри-
тории

размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градо-
строительных регламентов на земельные участки в границах 
территорий общего пользования не распространяется

2.1.6. Осуществление религиоз-
ных обрядов

размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

3.7.1

предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

не подлежат 
установлению

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне С(О)

2.2.1 Предоставление комму-
нальных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

3.1.1

минимальный отступ от зданий, строений и 
сооружений до границ земельного участка, м 3
минимальный отступ зданий, строений и соо-
ружений от красных линий улиц, м 5

максимальное количество этажей 2

2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне С(О)
Не установлены

 Статья 67. Зона общего пользования

Застройка и использование территории для прокладки линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в границах населенных пунктов. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,  
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны общего пользования

№  
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка согласно классификатору

Код вида разре-
шенного исполь-
зования земель-

ного участка

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Наименование параметра, единица измере-
ния

Значение пара-
метра

1. ТОП Зона общего пользования 
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ТОП

1.1.1. Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки в границах территорий 
общего пользования не распространяется

1.1.2. Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки в границах территорий 
общего пользования и на земельные участки, предназначенные 
для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами, не распространяется

1.1.3. Благоустройство территории

размещение декоративных, технических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2
в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки в границах территорий 
общего пользования не распространяется

1.1.4. Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

минимальная и максимальная площадь земель-
ного участка, кв. м не подлежат уста-

новлениюминимальный отступ от зданий и строений до 
красных линий улиц и проездов, м
максимальная высота сооружений , м 30

максимальный процент застройки, % не подлежит уста-
новлению

1.1.5. Предоставление коммуналь-
ных услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами, не распространя-
ется

1.1.6. Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и вспо-
могательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение объектов электро-
сетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объ-
ектами, не распространяется

1.1.7. Трубопроводный транспорт
размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необхо-
димых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

в соответствии с частью 4 статьи 36 ГрК РФ действие градострои-
тельных регламентов на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объ-
ектами, не распространяется

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ТОП

Не установлены
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ТОП

Не установлены

Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
Статья  68. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по нормативным требованиям.
1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, определяется:
1) градостроительными регламентами, с учётом ограничений, установленных действующим законодательством применительно к соответствующим территориальным зонам; 
2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особыми условиями использования территорий.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, зонах затопления и подтопления, иных зонах с особыми условиями использо-

вания территорий, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
Зоны с особыми условиями использования территории в пределах городского округа «Город Лесной» обозначены на картах градостроительного зонирования.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка на территории городского округа «Город Лесной».

Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территори-
альным образованием, где действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 
8 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом 
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или полу-
чившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-террито-
риального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридически-
ми лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-тер-
риториального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, нахо-
дящимися на территории городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации 
городского округа «Город Лесной», согласованному с государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом».

Порядок оформления допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на тер-
ритории закрытого административно – территориального образования «Город Лесной», утвержден по-
становлением администрации городского округа  «Город Лесной»  от  03.04.2018 № 396.

 Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, е-маiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, 
телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 08.08.2022 № 935 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на территории городского округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 30 сентября 2022 года в 14 ч. 30 мин. 
(время местное) в конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», располо-
женного по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Характеристика земельного участка предоставляемого для ведения садоводства: местоположе-

ние земельного участка: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», коллективный сад № 
13А, земельный участок № 144, кадастровый номер: 66:54:0313002:137, площадь: 402 кв. м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для садоводства. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 1000 (одна тысяча) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 30 (тридцать) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 500 (пятьсот) рублей 00 коп.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 13 

ч. 48 мин.) время местное, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская 
область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул.  Пушкина д. 16, оф. 16. Прием заявок осуществля-
ется по предварительной записи по телефону (34342) 4-84-13.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 30 августа 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 сентября 2022 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается 

одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны 
быть прошиты. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале при-

ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
  Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой де-

лается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее 
поступления заявителю или его уполномоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона.

Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Ко-
митет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» до подачи заяв-
ки на участие в аукционе: ИНН 6630001702, КПП 668101001, расчетный счет 03232643657490006200 в 
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, корреспон-
дентский счет Банка № 40102810645370000054, КБК НЕТ, код ОКТМО 65749000. 

Задаток вносится не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный уча-
сток, засчитывается в счет арендной платы.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 28 сентября 2022 года в 14 ч. 
00 мин. (время местное), по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет 
организатора аукциона задатков в установленном размере и до установленного срока. Определение 
участников аукциона проводится без участия заявителей. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона: 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном 

участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается зая-

вить эту цену путем поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом 
осуществляется последовательное повышение цены на «шаг аукциона»;

Решение думы городского округа «Город Лесной»
от 31.08.2022 г. № 346

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 22.10.2020 № 217
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 28.02.2022  № 189 «Об индексации заработной платы работников муни-
ципальных учреждений, органов местного самоуправления (органов администрации) городского округа «Го-
род Лесной» в 2022 году» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от  19.07.2022 № 830, от 25.07.2022 № 861), Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе «Город Лес-

ной» на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.10.2020 № 
217 (с изменениями от 18.11.2020 № 224, от 09.12.2020 № 230, от 28.09.2021 № 274, от 23.02.2022 № 305, от 27.07.2022 № 
336) следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 2 приложения № 3 дополнить строкой следующего содержания: 

Главный специалист-главный бухгалтер от 90 до 120

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01 августа 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». 

Глава городского округа 
«Город Лесной»

__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа 
«Город Лесной»

__________________ Т.А.Потапова

Решение думы городского округа «Город Лесной»
от 31.08.2022 г. № 344

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, 
ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА 

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 03.11.2016 № 494
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5.1 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», Дума городского 
округа «Город Лесной» 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положения о порядке проведения торгов, предметом которых является право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Положение), утвержденное решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 03.11.2016 № 494 (с изменениями 21.06.2017 № 557) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. Положения изложить в новой редакции: 
«1.4. Аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции проводит аукци-

онная комиссия (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается распоряжением Комитета.».
1.2.  Подпункт 1.5.1. пункта 1.5. Положения изложить в новой редакции: 
«1.5.1. Определяет начальную цену аукциона. Предметом торга является ежегодная плата по договору на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции. Начальная цена аукциона определяется как произведение годовой ставки 
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной», определяемой на основании отчета об оценке рыночной стоимости права на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, составленного независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, на площадь информационного поля рекламной конструкции.».

1.3. Подпункт 1.5.3. пункта 1.5. Положения изложить в новой редакции:
«1.5.3. В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении положений аукционной документа-

ции представляет соответствующие разъяснения.».
1.4. Подпункт 1.6.11. пункта 1.6. Положения изложить в новой редакции:
«1.6.11. Дата, время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.».
1.5. Абзац первый пункта 2.1. Положения изложить в новой редакции: 
«При проведении аукциона устанавливаются следующие требования к лицам, желающим принять участие в аукцио-

не (далее - претендентам):». 
1.6. Подпункт 2.1.3. пункта 2.1. Положения исключить.
1.7. Подпункт 2.7.3. пункта 2.7. Положения изложить в новой редакции:
«2.7.3. Заявка оформлена ненадлежащим образом в нарушение требований пункта 2.4. Положения.».
1.8. Абзац второй пункта 3.3. Положения изложить в новой редакции: 
«В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 

только в отношении тех лотов, по которым не подано ни одной заявки или на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов.».

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 № 557 «О внесении 
изменений в Положение о порядке проведения торгов, предметом которых является право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».  

Глава городского округа 
«Город Лесной»

__________________С.Е. Черепанов

Председатель Думы городского округа 
«Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова

Решение думы городского округа «Город Лесной»
от 31.08.2022 г. № 343

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.07.2015 № 389 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», в целях обеспечения единых правил списания муниципального имущества, руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной» 
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок списания муниципального имущества городского округа «Город Лесной», утвержденный реше-

нием Думы городского округа «Город Лесной» от 22.07.2015 № 389 (с изменениями от 21.10.2015 № 399, от 29.08.2018 № 
80, от 31.01.2019 № 118, от 11.09.2019 № 156) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- наличия заключения, предписания контрольных (надзорных) органов».».
1.2.  Дополнить пунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. В случае наличия заключения, предписания контрольного (надзорного) органа, указывающего на необходи-

мость списания, ликвидации недвижимого имущества (в области санитарно-эпидемиологического благополучия, по-
жарной безопасности и прочих) при списании недвижимого имущества должны быть представлены:

-  заверенная предприятием, учреждением копия такого заключения, либо предписания контрольного (надзорного) органа;
- акты обследования, либо заключения комиссии по списанию, подтверждающие невозможность эксплуатации, объ-

екта недвижимости, невозможность или нецелесообразность восстановления (ремонта, реконструкции, модерниза-
ции), составленные при наличии возможности с привлечением специалистов, экспертов; 

- документы, указанные в подпунктах 16.1.-16.4. пункта 16 настоящего Порядка;
- заверенные предприятием, учреждением копии правоустанавливающих документов на объект списания;
- заверенные предприятием, учреждением копии документов технического учета (кадастровый и /или технический 

паспорт, поэтажный план, экспликация) (при наличии); 
- выписка из единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о праве предприятия, учреж-

дения на объект списания, и на земельный участок, на котором располагается объект недвижимого имущества, выдан-
ные не ранее чем за три месяца до дня их направления в Комитет.

Перечень документов и сведений, предусмотренных настоящим пунктом Порядка, является исчерпывающим, требо-
вание о предоставлении иных документов и сведений не допускается.».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 

Глава городского округа 
«Город Лесной»

__________________С.Е. Черепанов

Председатель Думы городского округа 
«Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова
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- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, объявляет заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не зая-
вил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену,  
номер карточки победителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение по  цене предмета аукциона и предпоследнюю цену, сложившуюся на аукционе. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший за земельный участок наибольший размер 
ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) 
должен быть заключен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на  
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передава-
емого в аренду земельного участка осуществляется самостоятельно.

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

ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  
Получить дополнительную информацию о земельном участке, проекте договора аренды, можно по 

адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 
16, оф. 16, телефон для справок (34342) 4-84-13.

Д.П. Таран,
председатель муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от:

______________________________________________________
(для юридических лиц - организационно-
правовая форма, полное наименование,

______________________________________________________
сведения о государственной регистрации, 

для физических лиц - полное Ф.И.О.

______________________________________________________
сведения о регистрации по месту жительства)

______________________________________________________
Адрес претендента:

______________________________________________________
Телефон (факс) претендента:

______________________________________________________
Иные сведения о претенденте:

______________________________________________________
(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

 
З А Я В К А

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО гражданина)
желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администра-

ции городского округа «Город Лесной», который состоится ________________________ года по адресу: 
Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 
8, на право заключения договора аренды земельного участка. Кадастровый номер земельного участка 
66:54:________________. Общая площадь земельного участка _______ кв.м. Местоположение  земельного 
участка: Россия, Свердловская область, городской  округ  «Город Лесной»,___________________________.

 В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте.

Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных зако-
нодательством:

ИНН___________________________________,КПП______________________________________,

Наименование банка ________________________________________________________________,

Номер счета отделения банка _________________________________________________________,

Номер расчетного (лицевого) счета _____________________________________________________,

Номер корреспондентского счета ______________________________________________________,

БИК ______________________________________________________________________________,

Уведомление о результатах рассмотрения заявки ____________________________________________
                                                                                                      (отправить почтой, получу лично)

Претендент: __________________________________    Подпись:___________  МП
(ФИО, должность представителя
юридического лица; ФИО физического лица)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

Номер регистрации _______________

Дата регистрации _________________

Время регистрации _______________

Подпись регист-
рирующего лица __________________

с кадастровым номером 66:54:_________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: __________________________________   Подпись:___________  
                (ФИО, должность представителя
         юридического лица; ФИО физического лица)

Документы принял: ____________________________ Подпись:___________    Дата:___________
                           (ФИО, должность специалиста
                                 организатора аукциона)

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной                                                «___» ________ 20__ г.
                                                                                                                                                                      (дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной», в лице председателя, действующего на основании Положения, именуемое 
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка__________________________ ________________________________________
___________________________________________________________________________________                                                                                                  

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице _____________________________________________________, действующего на основании
                                                                             (указать представителя)                                                            ________

__________________________________________________________________________________________,
(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии Протокола результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» 
______ 20___ года № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для _________
___________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:___________________                                      

 (цель использования)                                                                                              (кадастровый номер), 
расположенный по адресу (местоположение):_________________________________________________
                                                                                                                           (адрес (местоположение) участка

__________________________________________________________________________________
Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и 

другие адресные ориентиры)

общей площадью _______ кв. м., категория земель _________________________________________
                                                                                                                                                            (категория земель)
разрешенное использование ____________________________________________________________ 

                                                                                           (разрешенное использование земельного участка)
(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к настоящему 

Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1). 

СРОК ДОГОВОРА

Договор заключен сроком на _____ (_________________________) лет, с «__» ______ 20__г.
Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи зе-

мельного участка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъ-
емлемой частью.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________ (_______________________) рублей в год.
                                                                                             (сумма цифрой)            (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца 

по 1/12 годового размера арендной платы.
Реквизиты для уплаты арендной платы: 
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ)
Налоговый орган: ИНН 6630001702   КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000016200
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551  КОРРСЧЕТ: 40102810645370000054
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности 

на землю в границах городских округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные 
участки находящиеся в собственности городских округов)

Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной 

финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ ру-

блей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора 

денежных средств на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного 

участка арендную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется про-
порционально количеству дней в данном неполном расчётном периоде по формуле:

            АП x КД
РАП = ------------, где:
                  КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления над-

зора за соблюдением Арендатором условий Договора.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.08.2022 г. № 1054

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
В 2022 И ПЛАНОВОМ 2023 ГОДАХ

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением глав-
ных распорядителей бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа 
«Город Лесной» от 21.01.2022 № 293, от 02.03.2022 № 304, от 13.07.2022 № 331, от 27.07.2022 № 337), главным распоря-
дителям бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной, муниципальному казенному учреж-
дению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному ка-
зенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному 
казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 18 792,5 
тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа 
«Город Лесной» на 2022 и плановый 2023 годы (прилагается). 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» 

от 30.08.2022 № 1054

Изменения
в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2022 и плановый 2023 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

901    
Администрация город-
ского округа «Город 
Лесной»

1 021,3 1 021,3 16 780,0 16 780,0

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 245,7

 0113   Другие общегосудар-
ственные вопросы 245,7

 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направ-
ления деятельности 245,7

 0113 90.0.00.10120  
Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
учреждений

245,7

 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

 0113 90.0.00.10120 110
Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

 

 0113 90.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

245,7

 0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

245,7    

 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

95,7

 0310   

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

95,7

 0310 04.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма, обеспечение обще-
ственной безопасности 
на территории городского 
округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

95,7

 0310 04.3.00.00000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение первичных мер 
пожарной безопасности 
в границах городского 
округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

95,7

 0310 04.3.00.10530  
Предупреждение и огра-
ничение распростране-
ния лесных пожаров

95,7

 0310 04.3.00.10530 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

95,7

 0310 04.3.00.10530 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 95,7   

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 202,5 16 780,0 10 900,0

 0407   Лесное хозяйство 2 300,0

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадле-
жащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окру-

жающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроитель-
ным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и усло-
виям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также 

иными условиями, установленными настоящим Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его тре-

бованию для осуществления контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, из-

менений в наименовании, почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или не-

надлежащим исполнением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) 

соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, в том числе правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», правилами благоустройства терри-
тории городского округа «Город Лесной».

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации под-
земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.

4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора, либо при досрочном расторжении До-
говора, Арендатор обязан передать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Догово-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый 
календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной реги-

страции в установленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим 

Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в 

случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существен-

ных условий не устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснован-
но необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя 
о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодате-
лю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендо-
дателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем перего-
воров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия 
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по 
месту нахождения Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Договор подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: _______________________    Арендатор: _____________________
____________________________________    _______________________________ 
____________________________________  _  ______________________________ 
____________________________________    _______________________________ 
____________________________________    _______________________________ 
____________________________________    _______________________________ 
____________________________________    _______________________________ 

9. ПОДПИСИ СТОРОН

 Арендодатель:           Арендатор:

_______________________ (__________)       ________________________ (__________)
    (подпись, расшифровка подписи, печать)                                  (подпись, расшифровка подписи, печать)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

 0407 04.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма, обеспечение обще-
ственной безопасности 
на территории городского 
округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

2 300,0

 0407 04.4.00.00000  

Подпрограмма «Органи-
зация использования и 
охрана городских лесов, 
расположенных на терри-
тории городского округа 
«Город Лесной», на 2020-
2024 годы»

2 300,0

 0407 04.4.00.10120  
Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
учреждений

2 300,0

 0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

2 300,0

 0407 04.4.00.10120 110
Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

   2 300,0

 0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 202,5 16 780,0 8 600,0

 0409 08.0.00.00000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства   
городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 
годы»

202,5 16 780,0 8 600,0

 0409 08.1.00.00000  
Подпрограмма «Ремонт и 
содержание дорог общего 
пользования»

16 780,0

 0409 08.1.00.10800  
Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

16 780,0

 0409 08.1.00.10800 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

16 780,0

 0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 16 780,0  

 0409 08.2.00.00000  

Подпрограмма «Без-
опасность дорожного 
движения на территории 
городского округа «Город 
Лесной»

202,5

 0409 08.2.00.10130  
Финансовое обеспечение 
мероприятий муници-
пальной программы

202,5

 0409 08.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

202,5

 0409 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 202,5   

 0409 08.4.00.00000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства 
городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 
годы»

8 600,0

 0409 08.4.00.10120  
Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
учреждений

8 600,0

 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

8 600,0

 0409 08.4.00.10120 110
Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

   8 600,0

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 476,4 423,9 5 880,0

 0502   Коммунальное хозяй-
ство 373,0

 0502 09.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Реализация 
основных направлений 
развития в строительном 
комплексе городского 
округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвести-
ций  на 2020-2024 годы» 

373,0

 0502 09.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие 
газификации городского 
округа «Город Лесной»

373,0

 0502 09.3.00.10860  
Строительство объектов 
капитального строитель-
ства за счет средств 
местного бюджета

373,0

 0502 09.3.00.10860 400
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

373,0

 0502 09.3.00.10860 410 Бюджетные инвестиции  373,0   
 0503   Благоустройство 119,1 50,9

 0503 07.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности в городском 
округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

50,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 0503 07.1.00.00000  

Подпрограмма «Содер-
жание объектов комму-
нальной инфраструктуры, 
развитие объектов, 
используемых для утили-
зации, обезвреживания 
и захоронения твердых 
коммунальных отходов»

0,1

 0503 07.1.00.10720  
Организация сбора, 
вывоза, утилизации бы-
товых и промышленных 
отходов

0,1

 0503 07.1.00.10720 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0,1

 0503 07.1.00.10720 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 0,1   

 0503 07.4.00.00000  

Подпрограмма «Вос-
становление и развитие 
объектов внешнего бла-
гоустройства городского 
округа «Город Лесной»

50,8

 0503 07.4.00.10730  Озеленение и ландшафт-
ное оформление улиц 34,4

 0503 07.4.00.10730 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

34,4

 0503 07.4.00.10730 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

34,4

 0503 07.4.00.10740  
Содержание и благоу-
стройство мест захоро-
нений, организация похо-
ронного дела

16,4

 0503 07.4.00.10740 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

16,4

 0503 07.4.00.10740 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 16,4   

 0503 14.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-
2028 годы»

119,1

 0503 14.1.00.00000  
Подпрограмма «Благоу-
стройство общественных 
территорий в городском 
округе «Город Лесной»

119,1

 0503 14.1.00.10130  
Финансовое обеспечение 
мероприятий муници-
пальной программы

119,1

 0503 14.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

119,1

 0503 14.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

119,1    

0505   
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

357,3 5 880,0

0505 07.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности в городском 
округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

357,3 5 880,0

 0505 07.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 
годы»

357,3 5 880,0

 0505 07.5.00.10120  
Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
учреждений

82,8 5 880,0

 0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

5 880,0

 0505 07.5.00.10120 110
Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

 5 880,0

 0505 07.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

82,8

 0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

82,8    

 0505 07.5.00.10130  
Финансовое обеспечение 
мероприятий муници-
пальной программы

274,5

 0505 07.5.00.10130 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

274,5

 0505 07.5.00.10130 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

274,5    

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ 299,2 299,2
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание. Начало на стр. 78).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.08.2022 г. № 1053

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 02.10.2020 № 1053 «О 
НОРМАТИВАХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 
ПРАВИЛАХ ИХ РАСЧЕТА»

В связи с изменением цен на основные строительные ресурсы, используемые в дорожной отрасли по отно-
шению к предыдущему периоду,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 02.10.2020 № 1053 «О 

нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 
и правилах их расчета», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения V категории (на один километр, в ценах 2022 года) в размере: 

3 059,55 тыс. рублей/км – на содержание; 
11 024,38 тыс. рублей/км – на ремонт; 
15 377,85 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт. 
Установленные нормативы финансовых затрат не могут быть использованы для определения стоимости работ по 

конкретному объекту, которая определяется в соответствии с проектно-сметной документацией.».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1103   Спорт высших дости-

жений 299,2 299,2

 1103 03.0.00.00000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта  в 
городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2024 
годы»

299,2

 1103 03.1.00.00000  
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

299,2

 1103 03.1.00.10420  Спортивная подготовка 
по видам спорта 299,2

 1103 03.1.00.10420 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

299,2

 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям  299,2   

 1103 09.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Реализация 
основных направлений 
развития в строительном 
комплексе городского 
округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвести-
ций  на 2020-2024 годы» 

299,2

 1103 09.8.00.00000  

Подпрограмма «Строи-
тельство и реконструкция 
объектов учреждений 
физической культуры и 
спорта городского округа 
«Город Лесной»

299,2

 1103 09.8.00.10860  
Строительство объектов 
капитального строитель-
ства за счет средств 
местного бюджета

299,2

 1103 09.8.00.10860 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

299,2

 1103 09.8.00.10860 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

299,2    

902    

Муниципальное казен-
ное учреждение «Коми-
тет по управлению иму-
ществом администра-
ции городского округа 
«Город Лесной»

507,0 507,0

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 507,0

 0113   Другие общегосудар-
ственные вопросы 507,0

 0113 06.0.00.00000  

Муниципальная програм-
ма «Управление муни-
ципальным имуществом 
городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение 
земельными участками  
на 2022-2026 годы»

507,0

 0113 06.1.00.00000  

Подпрограмма «Органи-
зация управления муни-
ципальным имуществом 
городского округа «Город 
Лесной»

507,0

 0113 06.1.00.10140  

Организация содержания 
и обеспечение сохранно-
сти имущества, находя-
щегося в муниципальной 
собственности

507,0

 0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

507,0

 0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 507,0   

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 507,0

 0501   Жилищное хозяйство 507,0

 0501 06.0.00.00000  

Муниципальная програм-
ма «Управление муни-
ципальным имуществом 
городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение 
земельными участками  
на 2022-2026 годы»

507,0

 0501 06.1.00.00000  

Подпрограмма «Органи-
зация управления муни-
ципальным имуществом 
городского округа «Город 
Лесной»

507,0

 0501 06.1.00.10140  

Организация содержания 
и обеспечение сохранно-
сти имущества, находя-
щегося в муниципальной 
собственности

507,0

 0501 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

507,0

 0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

507,0    

1 2 3 4 5 6 7 8 9

906    

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление образова-
ния администрации го-
родского округа «Город 
Лесной»

451,5 451,5

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 451,5 451,5
 0709   Другие вопросы в обла-

сти образования 451,5 451,5

 0709 01.0.00.00000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в городском 
округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

451,5 451,5

 0709 01.5.00.00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы 
образования в городском 
округе «Город Лесной»

451,5 451,5

 0709 01.5.00.10120  
Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
учреждений

451,5 451,5

 0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

451,5

 0709 01.5.00.10120 110
Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

 451,5   

 0709 01.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

451,5

 0709 01.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

451,5    

908    

Муниципальное казен-
ное учреждение «Отдел 
культуры администра-
ции городского округа 
«Город Лесной»

32,7 32,7

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 32,7 32,7

 0801   Культура 32,7 32,7

 0801 02.0.00.00000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры городского 
округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

32,7 32,7

 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства» 32,7

 0801 02.1.00.10130  
Финансовое обеспечение 
мероприятий муници-
пальной программы

32,7

 0801 02.1.00.10130 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

32,7

 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 32,7    

 0801 02.4.00.00000  

Подпрограмма «Органи-
зация массового отдыха 
населения, проведение 
государственных, кален-
дарных и профессио-
нальных праздников»

32,7

 0801 02.4.00.10130  
Финансовое обеспечение 
мероприятий муници-
пальной программы

32,7

 0801 02.4.00.10130 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

32,7

 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям  32,7   

    ИТОГО 2 012,5 2 012,5 16 
780,0 16 780,0


