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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  ГОРОДА КОСТЕРЕВО! 
     АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
    СЕГОДНЯ, В СЛОЖНЫЕ  ВРЕМЕНА ДЛЯ НАШЕЙ РОДИНЫ ЭТОТ 
ПРАЗДНИК ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБЕННУЮ ЗНАЧИМОСТЬ.  РОССИЯ 
ВСЕГДА БЫЛА СИЛЬНА ТРАДИЦИЯМИ НАРОДНОГО ЕДИНЕНИЯ 
И СПЛОЧЁННОСТИ - ВОКРУГ ВЕЛИКИХ, СОЗИДАТЕЛЬНЫХ 
СВЕРШЕНИЙ, ВО ИМЯ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ 
ОТЕЧЕСТВА. ТОЛЬКО В ЕДИНСТВЕ - МЫ ВСЕГДА ДОБИВАЛИСЬ 
УСПЕХА, ТОЛЬКО СООБЩА МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ РОССИЮ В 
СИЛЬНОЕ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО.  
     ЖЕЛАЕМ МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ И ВСЕГО САМОГО 
ДОБРОГО! 

МЫ - ЧЕМПИОНЫ!
 22.10.2022 на городском стадионе «Труд»  состоялась  финальная игра Первенства Петушинского района по футболу между командами «Темп»  (г. Костерево) и «Ника» (г. 

Покров). В упорной борьбе наши футболисты одолели одну из самых сильнейших команд Владимирской области со счетом 1:0 и стали чемпионами Петушинского района сезона 2022 

года.

 Поздравляем наших спортсменов со столь значимым успехом! Желаем не терять формы и оптимизма, добиваться всех целей и великих побед, не сомневаться в своих силах и 

верить в удачу!

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ТЕМП» ГОРОДА КОСТЕРЁВО СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ III ЛИГИ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА 2022 ГОДА.
Достойный результат в спорте — это не счастливый случай, не фарт и не везение. Это — всегда результат колоссальной работы, веры в собственные силы и огромного желания 

победить, и конечно же поддержки болельщиков. Футбол в городе Костерево любим всеми жителями, вне зависимости от профессии и возраста, так уж у нас повелось.

За вклад в победу и верность футболу, от лица города благодарю всех, без исключения, игроков футбольной команды, а также тренера - Алексея Соколова. 

В сезоне 2022 года особенно отличились: Севриков Дмитрий - лучший бомбардир (11 забитых мячей в ворота соперника), Седов Дмитрий - лучший полузащитник, Балашов Андрей 

- лучший защитник. Так же хочется выделить и двух молодых игроков команды – Грачева Алексея и Шапкина Евгения. Хотелось бы отметить преданного игрока команды и тренера 

детской и юношеской команд – Сергеева Максима, забившего 10 мячей по итогам этого Первенства. 

Еще раз, спасибо большое всем причастным к этой победе. Удача в спорте приходит только вместе с трудом и стараниями. Потому желаю вам огромного терпения, внутреннего 

вдохновения и непоколебимой уверенности в своей победе. Я желаю, чтобы каждодневные тренировки приносили радость, вера в себя спасала в минуты отчаяния, а наградой за труд 

всегда была заслуженная победа! И пусть вам всегда сопутствует синяя птица удачи и приятный аромат победы!

    Глава г. Костерёво
М.В.  Климова

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕ-
ВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

25.10.2022 №298

     Рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению представлений 

к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации города 

Костерево Петушинского района  от 25.10.2022 № 4, руководствуясь постановлением 

администрации города Костерево Петушинского района от  22.03.2018 № 90 «Об 

утверждении положений о  Почётной грамоте администрации города Костерево 

Петушинского района и Благодарности администрации города Костерево 

Петушинского района» и в целях  поощрения,    

п о с т а н о в л я ю :

1.Наградить Благодарностью администрации города Костерево Петушинского 

района коллектив  футбольной команды г. Костерево «Темп» за  I место в Первенстве  

Владимирской области по футболу (3 группа) в сезоне 2022 года, за большой вклад  

в  развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании город 

Костерево и достижение высоких результатов.

2. Вручить Благодарность администрации города Костерево Петушинского района в 

торжественной обстановке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ

О лицензировании на управление многоквартирными домами

С 01.07.2022 изменен порядок подачи в лицензирующий орган заявлений о предоставлении (переоформлении) 

лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 утверждено Положение о 

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - 

Положение).

С 1 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2022 № 

117 «О внесении изменений и постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 и 

признании утратившими силу отдельного положения акта Правительства Российской Федерации», которым 

Правительство Российской Федерации внесло изменения в порядок и сроки предоставления и переоформления 

лицензий на управление многоквартирными домами.

Согласно внесенным в пункт 5 Положения о лицензировании изменениям для получения лицензии соискатель 

лицензии предоставляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, предусмотренное частью 

1 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

в форме электронного документа посредством использования федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных муниципальных услуг (функций)» либо региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг (далее - заявление о предоставлении лицензии).

До 1 июля 2022 года соискатель лицензии имел право предоставить заявление о предоставлении лицензии на 

бумажном носителе в лицензирующий орган или многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

С 1 июля 2022 года заявление о предоставлении лицензии может быть подано в лицензирующий орган только 

в форме электронного документа посредством использования федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Во Владимирской области чаще всего оформляют соцконтракт на развитие предпринимательства

Хотя спрос на этот вид поддержки упал

(Материал взят  на сайте  ПроВладимир от 12.10.2022)
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     Во Владимирской области около 500 жителей оформили социальный контракт на развитие предпринимательской 

деятельности. Еще около 400 человек воспользовались этим видом поддержки для поиска работы. До конца 

года еще более 1,6 тысяч владимирцев могут оформить соцконтракт по четырем разным направлениям.

     Социальный контракт – сравнительно новый федеральный вид поддержки. В этом году 

область получила на его реализацию 259 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 

35 миллионов рублей добавили из региональной казны. Деньги рассчитаны на поддержку 

2,8 тысячи человек. Но пока социальный контракт оформили только около 1,3 тысячи.

     На первом месте по популярности – развитие предпринимательской деятельности, на втором – поиск работы, 

на третьем – выход из трудной жизненной ситуации и на четвертом – ведение личного подсобного хозяйства. В 

прошлом году больше всего спросом пользовалась поддержка на поиск работы. Сейчас же, когда официальная 

безработица снижается и увеличиваются льготы для самозанятых, многие захотели стать предпринимателями.

    «Адресная поддержка в виде государственной социальной помощи на основании социального контракта 

предусмотрена малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам, имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам. 

Заявление на предоставлении помощи подается в отдел социальной защиты населения по месту жительства 

семьи (гражданина). В заявлении указываются сведения о составе и доходах семьи за три календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения. Решения об оказании гражданам социальной помощи 

принимаются комиссионно», – поясняют в департаменте соцзащиты населения Владимирской области.

По соцконтракту на предпринимательство выдают до 250 тысяч рублей единовременно. Средства можно потратить 

на приобретение основных средств, материально-производственные затраты, имущественные обязательства на 

праве аренды. На ведение личного подсобного хозяйства выделяют до 100 тысяч рублей. Также можно купить 

технику и оборудование.

Семьям-погорельцам выплачивают по 6,5 тысячи рублей в месяц, но не более полугода. Деньги можно потратить 

на приобретение одежды, обуви, бытовой техники, водонагревателя, котла и на ремонт жилья.

Во Владимирской области социальный контракт также выдают на выполнение работ по замене (ремонту) ветхой 

электропроводки, отопительных печей, дымохода с одновременным оборудованием автономными пожарными 

извещателями в целях обеспечения 

пожарной безопасности. Решение о 

необходимости замены проводки принимают 

представители МСЧ. Вместе с сотрудниками 

собесов они проводят проверку жилых 

помещений.

Также во Владимирской области малоимущим 

семьям оказывают финансовую поддержку. 

Через отделы соцзащиты можно оформить 

выплаты на детей 3 – 7 лет, через отделения 

Пенсионного фонда – на детей 8 – 17 лет. 

Полный перечень видов поддержки можно 

найти на сайте департамента соцзащиты. 

А подать заявление на выплаты – через 

личный кабинет портала Госуслуг. Большую 

часть документов ведомства запрашивают 

самостоятельно.
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Бродячие собаки представляют опасность:  

•  Если они агрессивные и бросаются на всё, что движется.

•  Если они сбиваются в большие стаи с вожаком во главе.

• Если собака больна бешенством, т.к. она очень не предсказуема, может напасть без предупредительного лая. 

Собака – животное стайное. Психология собак такова, что она всегда хочет стать вожаком, при малейшей возможности. Стая 

собак похожа на стаю волков. Особенно, если собаки давно ушли от людей. Тысячелетнее преследование со стороны человека 

привело к тому, что выжили те волки, которые избегают человека. А собака, наоборот, тысячи лет жила рядом с нами. И знает 

нас. Да ещё и степень одичания бывает разной: поэтому животные ведут себя по-разному. 

Правила и способы защиты при встрече с собакой или стаей собак.  

• Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность представляют собой уже 2-3 собаки. Тем более, если их 4-5 и 

более. Если не желаете неприятностей, обходите такие группы стороной. Немедленно без паники уйдите из зоны конфликта. 

Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку постарайтесь без спешки сменить маршрут. Повышенной опасностью отличаются те 

ситуации, когда в группе начались «разборки», а вы оказались рядом.  

• При встрече с бродячей собакой, оцените, как она реагирует на ваше появление. В ряде случаев достаточно просто аккуратно 

пройти мимо собаки, не провоцируя её. 

• Если вы видите, что на лужайке разлеглись несколько собак – ни в коем случае не идите через такую территорию. Потому 

что, четвероногие считают эту лужайку своим законным местом отдыха, которое входит в их территорию – примерно как 

диван в вашей квартире. Ну и как вы поступите, если кто-то вломится в ваше жилище и протопает рядом с тем местом, где 

вы отдыхаете? Или даже полезет через него? Приблизительно так воспринимают появление человека у места лёжек собаки.  

Кормить их или нет – это, конечно, ваше дело. Но знайте, что подкормка далеко не всегда может сохранить «добрососедские 

отношения». Даже наоборот: могут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить агрессивно настроенных животных 

может обернуться неприятностью. Или даже бедой: одному корм достанется, а другие ведь тоже голодные. Отсюда - агрессия.

•  В тёмное время суток особенно обходите пустыри, парки и другие подобные места. Там как раз находятся самые 

«неприкосновенные» участки обитания стай. Их то они и защищают с особым рвением.  

• Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно только тогда, когда есть возможность гарантированно оказаться вне 

досягаемости собаки. Например, быстро добежать до дерева и залезть на него, забраться по лестнице на крышу.  • Никогда не 

прикасайтесь к животным в отсутствии их хозяев, особенно во время еды и сна.  

•Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на агрессию.

•  Нельзя подходить и гладить незнакомую собаку.

•  Не отбирайте у собак их игрушки или кости.

•  Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, без резких движений. Если в тот момент, когда подбежавшая собака начнёт 

лаять, человек, испугавшись, отведёт глаза или повернётся спиной, стремясь поскорее уйти, то такое поведение может 

спровоцировать дальнейший рост собачьей агрессии. Тут собака может даже кинуться вдогонку и попытаться укусить, даже, 

если изначально у неё таких намерений не было.  

• Не стоит смотреть собаке в глаза.  Не нужно бояться. Собаки реагируют на движения. Размашистый шаг поможет не показать 

испуг. 

• Очень опасны собаки, больные бешенством. Она подходит к людям, заигрывает, виляет хвостом, всё как обычно. И лишь 

получив укус, вы понимаете, что напрасно протянули ей кусок хлеба. 

• Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно издать громкий угрожающий крик, заговорить погромче. Не следует 

издавать визгливых и истеричных тонов, собаки воспримут это как слабость.

•  Нужно знать одну особенность нападающего животного, инстинкт которого подсказывает ему вцепиться зубами в ту часть, 

которая ближе всего. Поэтому при нападении лучше всего выставить впереди себя какой-то предмет – сумку, зонтик, портфель 

…  

• При нападении защищайте лицо и горло.

•  Также неблагоприятное развитие событий может наступить даже при неадекватной реакции людей на собаку, приблизившуюся 

к ним с самыми мирными намерениями. Ведь часто бродячие собаки надеются выпросить у прохожих что- нибудь съедобное, 

при этом, не собираясь нападать на них. Однако столкнувшись с необъяснимым поведением людей, которые начинают кричать, 

испуганно пятиться, замахиваться, собака также может испугаться и повести себя непредсказуемо. Главным признаком 

миролюбивого настроя собаки является виляющий хвост. 

• Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться повыше.

•  Можно схватить камень, палку или сделать вид, но только если собака маленькая или небольших размеров! Можно поднять 

горсть песка и бросить в глаза собаке. Но, если на вас хотят напасть крупные псы, этого делать не нужно, т.к. это только 

спровоцирует собак. 

• Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде, то нужно остановиться. Собака, скорее всего, тоже остановится, 

дальше пройдите немного пешком, и собака отстанет.

•  Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются: кончик носа, глаза, переносица, основание черепа, середина спины, 

живот, переход от морды ко лбу. Вместе с тем удары по бокам, ушам, лапам, рёбрам, хоть и вызывают боль, но не всегда 

заставляют собаку отступить. 

• В качестве средств обороны могут пригодиться газовые баллончики, баллончики с перцовой смесью электрошокер. Если их 

нет – дезодоранты, аэрозоли.  

• То, чего делать не следует. Не пытайтесь справиться с собаками голыми руками. Или даже ногами, обутыми в ботинки. За руку 

укусят, а ногой не достанете: у четвероногих уличных собак отличная реакция. 

Что делать, если вас укусила собака?  

• Место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим раствором, например, 3% перекисью водорода.  

• Если есть кровотечение, наложите повязку.

•  Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите скорую.

•  Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка против бешенства. Если хозяин не найден, придётся пройти курс 

уколов от бешенства. В наше время эта процедура намного легче, всего 6 уколов в трапециевидную мышцу от бешенства и 1 

от столбняка.

Если в вашем городе или населенном пункте появились незнакомые собаки вызывающие опасность или соседские животные 

разгуливающие и проявляющие  агрессию уведомляйте об этом администрацию вашего муниципального образования 

(телефонным звонком или письменным заявлением), только они могут принять меры по изъятию и отлову подобных животных. 

В администрацию Петушинского района можно сообщить по телефону 8(4922) 2-24-44, если вы попали в чрезвычайную 

ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного 

телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

ВЗРЫВ НА УЛИЦЕ

А также во дворе, в подъезде, в офисе, в автомобиле — становится, к сожалению, частью нашей обычной жизни.

О том, что есть опасность взрыва, можно судить по следующим признакам:

неизвестный сверток или деталь в машине или снаружи; взрывное устройство может быть замаскировано в пивной банке, 

пачке сигарет, игрушке, бутылке, может находиться в обрезке трубы, корпусе электробритвы, молочном пакете, в любом 

свертке или ящике; ничего не трогать!

остатки различных материалов, нетипичных для данного места;

натянутая проволока, шнур;

провода или изоляционная лента, свисающие из-под машины;

свежие царапины и жирные пятна на стеклах;

неожиданный незнакомый запах — например, суповой приправы (так пахнут некоторые взрывчатки);

на даче — выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;

у квартиры — следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, поверхность которых отличается от общего фона;

чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости от вашего автомобиля. Особенного 

отношения требует бесхозный чемодан

или коробка в магазине, кинотеатре или на митинге. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику полиции или другому 

должностному лицу, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей, избегая паники. Кстати, если взрыв уже 

произошел, наступает следующая опасность — пожар или паника.

Ваши правильные действия при взрыве:
- услышав взрыв - упасть на пол (землю), прикрыть голову руками

- после взрыва - оцени свое состояние (здоров или ранен)

- если здоров и рядом нет человека, который взял на себя управление процессом спасения - по мобильному 

телефону - вызови полицию, скорую помощь, пожарную охрану 

- позвони близким (сослуживцам) и сообщи информацию о себе 

- если рядом есть пострадавшие - окажи им первую помощь

- остановить кровотечение (выше места ранения) можно, перетянув ремнем или чем-то другим, похожим на жгут 

артерии

- не старайся поднимать с земли раненого, если видно, что у него повреждены части тела

- до прибытия спасателей - действуй по указанию старшего по спасению на месте (руководи спасением)

- с прибытием экстренных служб довести необходимую для них информацию

      Иногда террористы используют и почтовый канал.

Для писем с пластиковой миной характерна необычная толщина (более 3 мм), упругость, схожая с резиной, вес не менее 50 

граммов и тщательная упаковка. На конверте могут быть различные пятна, проколы, возможен специфический запах. Должно 

насторожить настойчивое желание вручить письмо непременно в руки адресата и надписи типа: «Вскрыть только лично», 

«Лично в руки. Секретно» и т.д. Подозрительное письмо нельзя откры вать или сгибать, подвергать воздействию тепла или 

воды.

В по следние годы стал шире распространяться и «моральный террор» — школьник, не готовый к контрольной, звонит по 

«02» с сообщением о бомбе в школе, пассажир самолета, опаздывающий на свой рейс, с таким же известием обращается в 

аэропорт, а неудачливый актер этим нехитрым способом портит премьеру своим коллегам.

           Как и все сообщения в экстренные службы города, такие звонки фиксируются на магнитофон, ведется следствие, и 

отслеженный человек потом может подумать о своей ошибке в камере, так как голос безошибочно идентифицируется.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех 
экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
Брошенные собаки – опасность для человека

Вот и пролетело радостное лето, закончился дачный сезон, каникулы, отпуск, отдыхающие вернулись в свои городские квартиры, а 

полюбившиеся за лето  домашние питомцы кошки и собаки остались не удел…  Средства массовой информации за последние два 

месяца пестрят объявлениями о брошенных то тут, то там животных и с просьбой приютит подросших за лето щенков. Животное 

растет быстро, окружающая среда будет формировать поведение собаки, брошенные нерадивыми хозяевами и обиженные 

людьми, они бродят по всюду, собираясь в довольно крупные стаи и представляют большую опасность. Причин, по которым 

бездомное животное может при виде человека повести себя агрессивно, множество: голод; страх; защита потомства; бешенство; 

вторжение на их охраняемую территорию; также, если собака неправильно дрессирована, она может напасть неожиданно, 

особенно это относится к бойцовским породам. 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО (АКТУАЛИЗАЦИЯ)

30.08.2022 №242

                       В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 

п о с т а н о в л я ю: 

     1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Костерево (актуализация) согласно приложению.

    2. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района от 05.04.2018 № 123 «Об утверждении схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Костерево (актуализация)». 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2040 ГОДЫ)

30.08.2022 №243

                   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 03.12.2020 № 357 «Об утверждении 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево на 2021-2040 годы» 

согласно приложению.

     2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации города Костерево Петушинского района 

от 30.08.2022 № 243

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2040 

ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы   Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

город Костерево на 2021-2040 годы (далее – Программа)

Основание для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного           

самоуправления в Российской Федерации»;        

- Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»;

- Генеральный план муниципального образования город Костерево, утвержденный решением Совета народных 

депутатов города Костерево от 26.06.2020 № 31/7.

Заказчик Программы       Администрация города Костерево 

Разработчик Программы                Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Отдел градостроительства и архитектуры МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Цели Программы  Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и установленным 

требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышение качества поставляемых для потребителей 

товаров, оказываемых услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Задачи Программы 1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, доведение надежности систем коммунальной инфраструктуры 

до установленных требований.

2. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов путем развития и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево.

3. Создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности муниципального образования город 

Костерево для жилищного строительства.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Костерево.  
Важнейшие целевые показатели 

Программы

1. Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях до 2-3%.

2. Обеспечение спроса тепловой энергии в объеме до 34838,8 Гкал/год

3. Сокращение потерь воды на сетях водоснабжения до 5% при транспортировки.

4. Обеспечение спроса на услугу водоснабжения в объеме до 1800 куб. м/в сутки.

5. Обеспечение спроса на услугу водоотведения в объеме до 1300 куб. м/в сутки.

6. Обеспечение спроса на услугу электроснабжения в объеме до 9 млн. кВт. ч/в год.
Сроки и этапы реализации 

Программы                

2021-2040 годы

1 этап – 2021 год

2 этап – 2022 год

3 этап – 2023 год

4 этап – 2024 год

5 этап – 2025 год

6 этап – 2026 год

7 этап – 2027 год

8 этап – 2028 год

9 этап – 2029 год

10 этап – 2030 год

11 этап – 2031 год 

12 этап – 2032 год

13 этап – 2033 год

14 этап – 2034 год

15 этап – 2035 год

16 этап – 2036 год

17 этап – 2037 год

18 этап – 2038 год

19 этап - 2039 год

20 этап – 2040 год
Объемы и источники       

финансирования Программы 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет тарифной составляющей, получаемой прибыли 

предприятиями коммунального комплекса, оказывающими коммунальные услуги, а также и за счет средств 

бюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 518 864,88 тысяч рублей. 
\

2. ХАРАКТИРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

     Водоснабжение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования город Костерево осуществляется за счет использования 

подземных вод клязьминско- ассельского водоносного горизонта.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования город Костерево состоит из городских водозаборных сооружений – из 

шести артезианских скважин, расположенных в черте города и площадки водопроводных сооружений, а также из водоразборных сооружений 

Костерево-1 – из двух водонасосных станций и водонапорной башни:

- город Костерево:

- № 920/639 (скв. 1) - расположена на ул. 40 лет Октября, резервная;

- № 975 (скв. 2) - расположена на ул. Вокзальная (бывшая территория челночного производства), резервная;

- № 6213 (скв. 3) - расположена на ул. Красноградская, вода из скважины подается на полив садового товарищества;

- № 19826 (скв.4) - расположена на ул. Писцова (бывшая территория комбината технических пластмасс им. Коминтерна), производительность 

скважины – 65,0 м3/час;

- № 19848 (скв.5) - расположена на ул. Вокзальная, резервная;

- № 51803 (скв.6) - расположена на ул. Писцова, (бывшая территория комбината технических пластмасс им. Коминтерна) производительность 

скважины – 65,0 м3/час;

- водонасосная станция также находится на балансе МУП «Костеревские коммунальные системы» – расположена на ул. Заречная, производительность 

скважины – 25,0 м3/час.

Площадка водопроводных сооружений города Костерево расположена на территории бывшего комбината технических пластмасс им. Коминтерна, 

ул. Писцова;

- Костерево – 1: 

- № б/н (№1) – расположена в Костерево-1;

- № 420 (№1 с двумя артезианскими скважинами) – расположена в Костерево-1;

- водонапорная башня № 423 (№1), расположена в Костерево-1.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением составляет 71,3 %. Часть населения, проживающая в индивидуальной застройке, 

пользуется водой из шахтных колодцев.

В целом водопроводные сети муниципального образования город Костерево не удовлетворяют условиям бесперебойности водоснабжения и 

противопожарным требованиям. В районах с уплотненной застройкой не хватает пропускной способности водопроводных сетей. Наружное 

пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.

Общая протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании город Костерево составляет 23,265 км, из них: 

- город Костерево - 16,0 км, в том числе чугунные - 12,15 км, стальные - 1,25, асбестоцементные - 1,1 км, пластмассовые -1,5 км; 

- Костерево-1 – 7,265 км, в том числе чугунные – 6,085 км, стальные – 1,18 км. 

Износ сетей водопровода 70%, в том числе 30% водопроводных сетей имеют 100% износ. Асбестоцементные и стальные трубы подлежат замене.

    Водоотведение.

В настоящее время в муниципальном образовании город Костерево имеется система централизованной канализации, которая охватывает 

незначительную часть муниципального образования. В систему канализации входят самотечные сети, канализационные насосные станции, напорные 

трубопроводы и канализационные очистные сооружения полной биологической очистки, которые расположены в южной части города.

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от промышленных предприятий города Костерево отводятся самотечными сетями на 

канализационные насосные станции (КНС).

КНС-1 расположена на ул. Трансформаторная, у переезда, принимает стоки от КНС - 6 и 7. Стоки, поступившие на КНС по напорному трубопроводу, 

перекачиваются на очистные сооружения канализации.

На очистные сооружения сточные воды подаются канализационными насосными станциями КНС № 1, 2 и 4. Очистные сооружения биологической 

очистки (ОСБО) расположены на ул. Заречная.

Очистные сооружения биологической очистки были построены для очистки сточных вод комбината техпластмасс и г. Костерево, в 1997 году переданы 

в эксплуатацию МУП «Костеревские коммунальные системы».

КНС-4 расположена на ул. Серебренникова. Стоки от центральной части города поступающие на КНС перекачивается по напорному 

трубопроводу на очистные сооружения канализации. В эксплуатацию введена в 1988г.

КНС-5 расположена на ул. Вокзальная, принимает стоки, которые по напорному трубопроводу перекачиваются до колодца гасителя и далее по 

самотечной сети канализации поступают на КНС-2. В эксплуатацию введена в 1966 г.

КНС-6 расположена на ул.40 лет Октября, принимает стоки  от населения и общественных зданий. Стоки по напорному трубопроводу перекачиваются 

до колодца гасителя и далее по самотечной сети канализации поступают на КНС-1. В эксплуатацию введена в 1990 г.

КНС-7 расположена на ул. Красная, около больницы. Канализационная насосная станция перекачивает поступившие стоки от жилой застройки северо-

восточной части города, до колодца гасителя и далее по самотечной сети канализации поступают на КНС-1. В эксплуатацию введена в 1993 г.

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от объектов военного городка Костерево-1 также отводится самотечными сетями на 

канализационные насосные станции (КНС):

- КНС № 421 (№1) расположена в Костерево-1;

- КНС № б/н (станция перекачки № 1) расположена в Костерево-1.

Сточные воды, поступающие через канализационные насосные станции, подают в здание септика № 422, расположенного в Костерево-1. 

Население, проживающее в районах неканализованной жилой застройки, пользуется выгребными ямами.

Существующие канализационные сети муниципального образования город Костерево находятся в неудовлетворительном состоянии. Протяженность 

канализационных сетей в муниципальном образовании город Костерево, составляет – 32,7 км, из них:

- город Костерево - 22,5 км, в том числе напорные сети - 4,0 км;

- Костерево-1 – 10,2 км, в том числе напорные сети – 2,9 км.

Износ сетей канализации - 80%. Все напорные трубопроводы от канализационных насосных станций до колодцев гасителей выполнены в одну линию.

В 2007г. был разработан проект «Строительство напорного коллектора от ул. Трансформаторная».

Напорные трубопроводы канализации выполнены:

- в городе Костерево - из стальных труб диаметром 200 мм, уличная и внутридворовая сеть выполнена из керамических труб диаметром 100-200 мм;

- в Костерево-1 – из чугунных труб диаметром 200 мм, уличная и внутридворовая сеть выполнена из керамических труб диаметром 150 мм.

Сливная станция для организованного приема стоков от выгребов в муниципальном образовании город Костерево отсутствует.

Дождевая канализация в муниципальном образовании город Костерево отсутствует. Отвод поверхностных вод открытый, отведение дождевого и 

талого стока осуществляется по рельефу местности за счет уклонов поверхности земли со сбросом в пониженные места.

     Теплоснабжение.

Теплоснабжение муниципального образования город Костерево осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных 

источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах частной и многоэтажной застройки, а также в местах расположения 

промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

В настоящее время централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного 

назначения, а также промышленные объекты) муниципального образования осуществляется от 3-х котельных: 

Котельная №1 - Центральная котельная ул. Писцова, д. 60а;

Котельная №2 - Котельная ул. Пионерская, 7;

Котельная №3 - БМК г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467;

      Общая протяжённость тепловых сетей муниципального образования город Костерево составляет 27,61 км, из них:

       - город Костерево - 13,86 км;

       - Костерево – 1 – 13,75 км.

     

     Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей города Костерево осуществляется через подстанцию 35/10кВ «Костерево» с трансформаторами мощностью 

2х10мВА. Центр питания (ЦП) расположен на территории города.

Понизительная станция ПС35кВ получает питание от ПС110/35кВ «Петушки-Тяговая» по двух цепной воздушной линии 35кВ.  Воздушная линия 

электропередач 35кВ находится в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.

Распределение электроэнергии городским потребителям осуществляется по линиям электропередач номиналом 10кВ от ПС «Костерево» по двух 

звеньевой схеме через главное распределительное устройство (ГРУ) и опорные трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 и по одно звеньевой с 

подключением сетей непосредственно к потребителям.

Все основные распределительные сооружения 10кВ находятся в удовлетворительном состоянии. В основном, трансформаторные подстанции 

закрытого типа, находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации. Часть ТП10/0.4кВ 

комплектного типа и подлежит замене. По своему техническому состоянию линии 10кВ находятся в удовлетворительном состоянии.

     Электросетевые объекты муниципального образования город Костерево:

     - на территории города Костерево – 22 трансформаторные подстанции, протяженность электрических сетей – 73,18 км;

     - на территории Костерево-1 – 9 трансформаторных подстанций. Протяженность сетей – 3,60 км.

     Газоснабжение.

Газоснабжение муниципального образования город Костерево осуществляется от газораспределительной станции д. Липна. Газоснабжение 

осуществляется по двухступенчатой схеме, предусматривающей подачу газа высокого давления Р<0,6 МПа от ГРС в микрорайонные групповые 

газорегуляторные пункты (ГРП, ШГРП) и низкого давления от ГРП к потребителям.

Газификация в городе осуществляется с 2005 года. Протяженность газопровода низкого и высокого давления составляет 34,0 км.

    Санитарная очистка территории.

Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с образованием отходов. Газообразные и жидкие отходы сравнительно 

быстро поглощаются природной средой, ассимиляция твердых отходов длиться десятки и сотни лет. Поэтому система санитарной очистки и 

уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически 

целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий 

торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых 

отходов, скапливающихся на территории муниципальном образовании.

Обращение с отходами осуществляется на основании следующих принципов:

- соблюдение экологических, санитарных и иных требований в области обращения с отходами;

- охрана окружающей среды и здоровья человека;

- иные принципы, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Владимирской области.

Вывоз твердых бытовых отходов от организаций тарным способом.

Сбор твердых бытовых отходов от населения производится в оборудованных огороженных площадках, согласованных с администрацией города 

Костерева Петушинского района и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Владимирской области.

На не оборудованных площадках для сбора твердых бытовых отходов, сбор производится в автомашину-мусоровоз по утвержденному и 

согласованному графику вывоза твердых бытовых отходов.

Захоронение твердых бытовых отходов производится на полигоне для захоронения твердых бытовых отходов, расположенного вне территории 

муниципального образования город Костерево. 

Несанкционированное размещение всех видов отходов на территории поселения, в том числе на землях общего пользования, в санитарно-защитных 

зонах, прилегающих землях, сброс отходов в водоемы и на их берега, а также сжигание отходов открытым способом запрещено.

Сбор, вывоз, утилизация промышленных и ртутьсодержащих отходов осуществляются производителями (собственниками) отходов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании договоров со специализированными организациями.

Сбор бытовых отходов (твердых) производится в емкости, предназначенные для временного хранения отходов малой емкости (урны, баки), 

контейнеры для отходов.

Сбор жидких отходов производится в оборудованные выгребы для жидких отходов в неканализованных зданиях.

Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Контейнерные площадки для сбора отходов должны иметь твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года.

Контейнерные площадки должны быть очищены от отходов и содержаться владельцами контейнерной площадки, домовладельцами, организациями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, либо специализированными организациями, осуществляющими вывоз мусора, в чистоте 

и порядке.

Переполнение контейнеров отходами не допускается. Запрещается сжигание бытовых отходов в контейнерах.

Запрещается складировать в контейнеры: отходы, образующиеся в результате проведения строительных работ, в том числе битый кирпич, бетон, 

штукатурку, металлическую арматуру, батареи отопления и т.д.; опасные отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, щелочь, кислота 

отработанных аккумуляторных батарей и др.); горячую печную золу (шлак); крупногабаритные и длинномерные предметы (трубы, доски, деревья, 

ветки, крупные запчасти автомобилей и т.д.), которые могут препятствовать выгрузке контейнера в бункер мусоровоза.

Вывоз жидких бытовых отходов, образующихся в неблагоустроенном жилищном фонде, осуществляется специализированным автотранспортом, 

оборудованным необходимым инвентарем и защитными средствами.

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, 

причинения вывозимыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию 

и размещению отходов I – IV класса опасности, осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп или заключают договоры со 

специализированными организациями (в том числе через мобильные пункты приема) по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 

размещению отходов I – IV класса опасности.

У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор 

и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании 

заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов и 

содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

Физические лица, проживающие в индивидуальных жилых домах, сдают отработанные ртутьсодержащие лампы специализированным организациям 

в соответствии с заключенными договорами на сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов.

Опасные отходы подлежат обезвреживанию в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

Ртутьсодержащие отходы (использованные люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы, содержащие ртуть и утратившие потребительские 

свойства), отнесенные к I классу опасности, подлежат обязательной сдаче для утилизации в специализированную организацию, имеющую лицензию 

на обращение с отходами. Сбор, хранение и перемещение ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и 

разгерметизацию.

Утилизация трупов павших животных производится в биотермических ямах или иными способами, предусмотренными действующим 

законодательством.

Места захоронения (складирования) отходов на территории поселения отсутствуют.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

     В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Костерево, утвержденный решением Совета народных депутатов 

города Костерево от 28.12.2011 № 64/10 (в редакции решения Совета народных депутатов города Костерево от 26.06.2020 № 31/7), мероприятия по 

перспективному развитию объектов инженерной инфраструктуры предусмотрены на расчетный период до 2040 года. Планируемые объемы нагрузок 

и необходимых видов ресурсов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное состояние 2040 г.

I. ТЕРРИТОРИЯ



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (108) 31 октября 2022 года44
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное состояние 2040 г.

1 Общая площадь земель поселения 
га

1444,24 1444,24

2
Общая площадь земель в границах 

населенных пунктов
га 781,21 1424

2.1 г. Костерево га 781,21 1424

II.  НАСЕЛЕНИЕ

1
Общая численность постоянного населения 

муниципального образования, в том числе:

чел. 8070 8000

% роста от 

существующей 

численности 

постоянного населения

- -0,9

2
Плотность населения в границах 

населённых пунктов
чел. на га 10,33 5,6

III. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1
Объекты учебно-образовательного 
назначения

 

1.1 Детское дошкольное учреждение объект 3 3

1.2 Общеобразовательная школа объект 3 3

2
Объекты здравоохранения и социального 
обеспечения

 

2.1 Больница объект 1 1

3 Объекты культурно-досугового назначения  

3.1 Дом культуры, клуб объект 1 1

3.2 Библиотека объект 1 1

4 Объекты физической культуры и спорта

4.1 Спортивная площадка объект 1 2

4.2 Физкультурно оздоровительный комплекс объект 0 1

IV. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1 Водоснабжение

1.1 Общий объём водопотребления куб. м/в сутки 1600 1800

1.2 Протяженность сетей км 16,7 31,74

2 Водоотведение

2.1 Общий объём водоотведения куб. м/в сутки 1200 1300

2.2 Протяженность сетей км 11,85 26,7

2.3
Протяженность сетей ливневой 

канализации
км 0 20,27

3 Теплоснабжение

3.1 Общее потребление тепла Гкал/год 23737,513 34838,8

4 Газоснабжение

4.1 Общее потребление газа млн.куб. м/в год 2,7 2,7

4.2 Протяженность сетей км 33,8 38

5 Электроснабжение

5.1 Общее потребление электроэнергии млн. кВт. ч./в год 8,9 9

Протяженность сетей км 71,47 75

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

     Водоснабжение

В целях развития централизованной системы водоснабжения города Костерево предлагается:

- реконструкция (модернизация) изношенных сетей водоснабжения – 10,4 км;

- строительство новых водопроводных сетей – 16,68 км;

- реконструкция водопроводных очистных сооружений;

- обустройство территории, прилегающей к источникам водоснабжения (водозаборным скважинам), с устройством поясов защиты источников 

водоснабжения.

При реконструкции и строительстве новых магистральных сетей водоснабжения необходимо использовать трубы из полимерных материалов. 

Система и расходы воды на тушение пожаров должны обеспечивать нормативные требования СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности людей.

Объемы водопотребления, диаметр сетей водоснабжения, месторасположение объектов водоснабжения, технологию очистки водозаборных очистных 

сооружений уточнить на стадии рабочего проектирования.

     

     Водоотведение 

В целях развития централизованной системы водоотведение города Костерево предлагается:

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- реконструкция канализационных насосных станций – 8 шт. (по мере необходимости);

- строительство напорного коллектора по ул. Трансформаторная – 2,5 км;

- строительство канализационных насосных станций – 8 шт.;

- реконструкция канализационных сетей – 14 км;

- строительство канализационных сетей – 6,5 км;

- строительство самотечного коллектора ливневой канализации – 10,4 км;

- строительство напорного коллектора ливневой канализации – 4,52 км;

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности людей.

Объемы водоотведения, диаметр сетей канализации, технологию очистки сточных вод уточнить на стадии рабочего проектирования.

Теплоснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей системы теплоснабжения, данная система является оптимальной.

Генеральным планом предлагается обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции существующей системы теплоснабжения при 

перспективном эксплуатационном износе, заменой ветхих тепловых сетей на трубы в современной полимерной тепловой изоляции.

Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы газоснабжения муниципального образования. Данная 

система является оптимальной и удовлетворяет все потребности объема газоснабжения, а также соответствует необходимой надежности.

Планируется газификация домов индивидуальной жилой застройки, для нужд отопления и пищеприготовления.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения муниципального образования. 

Данная система является оптимальной и удовлетворяет все потребности объема электроснабжения, а также соответствует необходимой надежности. 

Строительство новых сетей и трансформаторных подстанций осуществлять синхронно с появлением новых потребителей, при застройки новых 

территорий.

        Объекты существующей централизованной системы электроснабжения находятся в хорошем техническом состоянии. Генеральным планом 

предлагается обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции существующей централизованной системы электроснабжения при 

перспективном эксплуатационном износе.

    Оценка доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, 

осуществляется путем расчета и анализа значения критерия доступности.

     Пороговое значение критерия доступности, используемое для определения уровня доступности, устанавливается ежегодно органом регулирования 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Костерево.

     Если доля платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры в среднерыночной стоимости 1 кв. метра нового жилья не превышает 

пороговое значение критерия доступности, то услуга считается доступной.

Расчет критериев доступности

     1. Критерий доступности отражает долю платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры в среднерыночной стоимости 1 кв. метра 

нового жилья (в процентах) и исчисляется по формуле:

        Си

    Д = --- x 100                        (1), где:

        Сп

Си - плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, приведенная к квадратному метру строящегося жилья;

Сп - средняя стоимость одного квадратного метра жилого помещения на первичном рынке, определяемая ежеквартально.

      2.  Плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, приведенная к квадратному метру строящегося жилья (Си), рассчитывается 

по формуле:

          Св/с + Св/о

    Си = ------------                    (2), где:

              So

С в/с - плата за подключение к сетям водоснабжения;

С в/о - плата за подключение к сетям водоотведения;

So - площадь помещений вновь создаваемого (реконструируемого) объекта.

Плата за подключение к сетям водоснабжения (Св/с), плата за подключение к сетям водоотведения (Св/о) рассчитываются по формуле.

    С в/с (в/о) = Нз x Т в/с (в/о)       (3), где:

Нз - заявленная нагрузка объекта капитального строительства, или увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого объекта;

Т в/с (в/о) - тариф на подключение к сетям водоснабжения (водоотведения).

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

      Теплоснабжение.

В рамках Концессионного соглашения от 23.09.2015 г. и дополнений к нему, заключенного между Муниципальным образованием «Петушинский 

район» («Концедент»), от имени которого выступает администрация Петушинского района, действующая на основании решения Совета народных 

депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 

образования «Петушинский район», постановлений администрации Петушинского района от 25.06.2015 № 1048 «О проведении открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального 

образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные 

системы» Петушинского района», от 11.09.2015 № 1421 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной 

ответственностью «Владимиртеплогаз»,  с одной стороны, общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» («Концессионер»), с 

другой стороны, Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» Петушинского района, участвующее на стороне «Концедента», на 

период 2024-2025 гг. в целях снижения нагрузки на центральную котельную №1 по ул. Писцова, а так же для повышения надежности теплоснабжения 

социально значимого объекта – больницы по ул. Красная и многоквартирного дома №6а по ул. Красная, предусмотрено строительство газовой 

блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Красная, д. 6б.

      Электроснабжение.

       В соответствии с инвестиционной программой ООО «Костеревские городские электрические сети» на 2020-2024г.г., утвержденной распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 13.12.2019 № 29 в целях надежности энергоснабжения 

и экономии электроэнергии предусмотрены мероприятия по реконструкции ПС «Костерево» 35/10 кВ, а также для сокращения сверхнормативных 

потерь электрической энергии за счет ликвидации нагревов на ТП № 15, ТП № 16, ТП № 21 предусмотрены мероприятия по замене оборудования и 

прокладке кабельных линий.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, И ДОСТУПНОСТЬ  ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

           Водоснабжение.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет тарифной составляющей, получаемой прибыли предприятиями коммунального 

комплекса, оказывающими услуги по водоснабжению от продажи воды, а также и за счет средств бюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Костерево.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов 

модернизации и строительства объектов водоснабжения.

№
п/
п

Наименование мероприятия Ожидаемый эффект
Ориентировочный объем 

инвестиций, тыс. руб.
Срок реализации

1

Реконструкция, замена

загрузки фильтров станции 

обезжелезивания воды города 

Костерево

Улучшение качества ХВС. 26 000,00 2023-2028-

2

Обустройство зоны 

санитарной охраны станции 

обезжелезивания и артскважин 

№ 4, 6

Санитарная охрана от загрязнения 

источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а 

также территорий, на которых они 

расположены.

1 210,0 2021-2023

3

Замена водопроводной сети от 

дома № 5 до детского сада № 

19 по улице Комсомольская

Улучшение качества ХВС, поддержание 

нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 

водопроводных сетей.

550,0 2021

4
Замена водопроводной сети по 

улицам Матросова, Ленина

Улучшение качества ХВС, поддержание 

нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 

водопроводных сетей.

1 100,0 2025-2028

5

Замена водопроводной сети по 

улицам Чехова, 40 лет Октября, 

Комсомольская

Улучшение качества ХВС, поддержание 

нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 

водопроводных сетей.

1 100,0 2023

6

Модернизация водопроводной 

сети по ул. Пионерская г. 

Костерево (от пересечения 

с ул. Школьная до ул. 

Вокзальная)

Улучшение качества ХВС, поддержание 

нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 

водопроводных сетей.

6 887,42 2023-2024

7

Модернизация водопроводной 

сети по ул. Писцова г. 

Костерево (от станции 

обезжелезивания до д. 37 по 

ул. Вокзальная)

Улучшение качества ХВС, поддержание 

нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 

водопроводных сетей.

7 327,04 2024-2025

8
Замена водопроводной сети 

по улице Горького

Улучшение качества ХВС, поддержание 

нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 

водопроводных сетей.

2 200,0 2024

9

Замена водопроводной сети по 

улицам Колхозная, Школьная, 

Пионерская

Улучшение качества ХВС, поддержание 

нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 

водопроводных сетей.

4 950,0 2025-2026

10

Строительство резервной 

водопроводной сети 

для котельной по улице 

Пионерская

Обеспечение надежности работы 

системы водоснабжения.
770,0 2021

11

Реконструкция изношенных 

сетей водоснабжения – 10,4 

км.

Улучшение качества ХВС, поддержание 

нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 

водопроводных сетей.

10 296,0 2021-2040

12

Строительство новых 

водопроводных сетей – 8,12 

км. – 1 очередь;

8,56 км – расчетный срок.

Улучшение качества ХВС, поддержание 

нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 

водопроводных сетей. Обеспечение 

потребителей услугами водоснабжения.

12 843,6 2021-2040

Итого 75 234,06

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены 
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          Водоотведение.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет тарифной составляющей, получаемой прибыли предприятиями коммунального 

комплекса, оказывающими услуги по водоотведению от полученных стоков, а также и за счет средств бюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево.

2.  Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.  Снижение уровня износа объектов водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Костерево.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов 

модернизации и строительства объектов водоснабжения.

№
п/
п

Наименование мероприятия Ожидаемый эффект
Ориентировочный 
объем инвестиций, 

тыс. руб.
Срок реализации

1

Приобретение и 

монтаж установки для 

обеззараживания сточных 

вод

Уничтожение содержащихся в сточных водах патогенных микробов и 

устранение опасности заражения водоемов микробами при спуске в 

него очищенных сточных вод.

550,0 2023

2

Замена парка 

канализационных насос на 

КНС № 1,2,3,5

Ликвидация выпуска сточных вод 1 650,0 2021-2023

3

Строительство напорного 

коллектора от улицы 

Трансформаторная

Повышению уровня жизни населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую среду.
8 100,0 2024-2029

4 Реконструкция КНС – 3 шт. Ликвидация выпуска сточных вод 14 550,0 2025-2030

5 Строительство КНС – 3 шт. Ликвидация выпуска сточных вод 11 550,0 2021-2025

6

Реконструкция 

канализационных сетей – 

14,0 км

Повышению уровня жизни населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую среду. Охват большего числа 

потребителей

услугами водоотведения.

7 657,6 2021-2040

7

Строительство 

канализационных сетей – 

6,46 км

Повышению уровня жизни населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую среду. Охват большего числа 

потребителей

услугами водоотведения.

1 832,4 2021-2040

8

Строительство самотечного 

коллектора ливневой 

канализации - 10,1 км, трубы 

железобетонные по ГОСТ 

12586.0-83 диаметром 300-

900 мм.

Повышению уровня жизни населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую среду.

Устройство ливневой канализации.

243 031,2 2021-2040

9

Строительство напорного 

коллектора дождевой

канализации – 4,52 км, 

полиэтиленовые напорные 

ГОСТ 18599-2001* 

тип «С» техническая 

диаметром160-315 мм.

Повышению уровня жизни населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую среду. Устройство ливневой 

канализации.

12 529,4 2021-2040

10

Строительство коллектора 

дождевой канализации  –  

0,27 км,  трубы  стальные 

электросварные ГОСТ 

10704-91: диаметром 300 

мм –

0,06  км,  диаметром

200-400 – 0,21 км.

Повышению уровня жизни населения, снижения вредного 

воздействия на окружающую среду. Устройство ливневой 

канализации.

1 464,2 2021-2040

Итого 302 914,8

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены 

после разработки проектно-сметной документации.

       Теплоснабжение.

Финансовые потребности для выполнения мероприятий в части источников теплоснабжения определены на основании предлагаемых вариантов 

развития. 

Стоимостные характеристики проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии определены на основании 

утвержденной сметной стоимости выполнения работ согласно плану, определенного Концессионным соглашением.

Концессионер, при планировании работ на объектах теплоснабжения принимал к расчету данные по стоимости реконструкции и нового строительства 

мощностей источников тепловой энергии и рассчитывал их в прогнозных ценах по годам планируемого периода на основании прогнозов Министерства 

экономического развития РФ относительно индексов-дефляторов до 2040 года. 

Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, 

определен так же, в соответствии с ранее заключенным Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения муниципального 

образования «Петушинский район» Владимирской области.

Указанные мероприятия по достижению целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования город 

Костерево и выполнение задач по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг теплоснабжения и горячего 

водоснабжения для потребителей, а также для достижения целевых показателей развития системы.

Все мероприятия соответствуют целям повышения надежности и качества предоставления услуг потребителям.

Состав проекта Год начала и конца реализации
Ориентировочный объем 

инвестиций, тыс. руб.
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 

МВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г.Костерево, 

ул.Красная, д.6б

2024 2025 14 542,37

Модернизация (техническое перевооружения) котельной г. Костерево ул. 

Писцова с заменой дымовой трубы
2019 2019 3 015,97

Модернизация участка тепловой сети от бани до ТК-64 г. Костерево, Ду 

159 мм, протяженностью 730 м
2020 2020 8 105,45

Реконструкция тепловой сети, г.Костерево ул.Серебряникова д.37 - д.39, 

Ду 159 мм 85 м (теплосеть наружная соединит. Полевой-б-ца: ул.40 лет, 

№06000502)

2024 2025 1 399,32

Реконструкция тепловой сети г.Костерево 

ул.40 лет Октября д.10-д.18 Ду 108 мм,159 мм 

200 метров (тепловые сети центр.котельной 3683 м-1974 г., 

инв.№00030016)

2028 2029 3 198,81

Итого: 30 261,92

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены 

после разработки проектно-сметной документации.

        Электроснабжение.

       Финансирование мероприятий определено в соответствии с прогнозной стоимостью мероприятий с использованием индексов инвестиций в 

основной капитал (капитальные вложения). 

       В соответствии с п.7 ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расходы на проведение мероприятий, обеспечивающих достижение 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяются с учетом данных прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации.

Указанные мероприятия по достижению целевых показателей развития системы электроснабжения на территории муниципального образования 

город Костерево и выполнение задач по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг электроснабжения 

для потребителей, а также для достижения целевых показателей развития системы.

Все мероприятия соответствуют целям повышения надежности и качества предоставления услуг потребителям.

Состав проекта Год начала и конца реализации
Ориентировочный объем инвестиций, 

тыс. руб.
Замена трансформаторов ТДНС 10000/35 кВ 2020 2021 23 737,0
Замена трансформаторов ТДНС 10000/35 кВ 2021 2022 24 780,9

Установка трансформаторов силовых ТМГ 2х400/10 кВ 2022 2022 867,2
Установка реакторов масляных дугогасящих Б-80 РЛМР-

485/10У1
2022 2022 8 393,7

Монтаж системы  телемеханики 2022 2023 6 884,0
Прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС «Костерево» до ТП № 15 2022 2023 11 664,2
Прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС «Костерево» до ТП № 21 2023 2024 6 913,7
Прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС «Костерево» до ТП № 16 2023 2024 9 829,5

Установка  КСО 2024 2024 11 576,3
Строительство внутренней дороги 2024 2024 5 807,6

Итого: 110 454,1
Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены 

после разработки проектно-сметной документации.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

       Общий контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Костерево Петушинского района.

       Ответственными за реализацию Программы являются: предприятия коммунального комплекса.

       Программа разработана на период с 2021 по 2040 годы. 

       Предоставление отчетности об исполнении программы предприятиями и порядок корректировки осуществляются по мере ее реализации 

Программы.

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

05.09.2022 №246

             Рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации 

города Костерево Петушинского района  от 05.09.2022 № 3, руководствуясь постановлением администрации города Костерево Петушинского района 

от  22.03.2018 № 90 «Об утверждении положений о  Почётной грамоте администрации города Костерево Петушинского района и Благодарности 

администрации города Костерево Петушинского района» и в целях  поощрения,    

п о с т а н о в л я ю :

     1. Наградить Благодарностью администрации города Костерево Петушинского района коллектив муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города  Костерево» за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство, значительный вклад в музыкально-эстетическое  воспитание подрастающего поколения и в связи с 60 - летним  юбилеем образовательного 

учреждения

     2. Вручить Благодарность администрации города Костерево Петушинского района и памятный подарок в торжественной обстановке.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - 

УЧАСТНИКАМ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

08.09.2022 №253

                   В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

главы города Костерево от 13.08.2013 № 267 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг и исполнения муниципальных функций в муниципальном образовании «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» согласно приложению к 

настоящему постановлению.

     2. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 18.01.2016 № 13 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2020 годы».

     3. Информационно – компьютерному отделу муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» 

включить услугу обозначенную в п. 1 настоящего постановления в реестр муниципальных услуг в муниципальном образовании город Костерево, 

утвержденный постановлением администрации города Костерево от 27.02.2020 № 56.

     4.   Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации

города Костерево

Петушинского района

от 08.09.2022 № 253

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

 1. Общие положения

 

     1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты 

молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Административный 

регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

      1.2. Социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства предоставляется 

и используется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее - Правила).

      1.3. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты  предоставляется молодым семьям - участникам основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», включенным в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 

в соответствующем году (далее - список претендентов).     

     1.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется молодым семьям консультантом по развитию предпринимательства, торговли и 

сферы услуг МКУ «Управление делами администрации города Костерево» посредством консультирования на личном приеме, размещения на 

информационных стендах, на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево, в средствах 

массовой информации, посредством телефона.

      1.5. Прием молодых семей осуществляется в порядке очереди. Для получения консультации один из совершеннолетних членов молодой семьи 

либо иное уполномоченное лицо, при наличии надлежащим образом оформленных полномочий, предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

документ, подтверждающий полномочия (в случае обращения уполномоченного лица) и обращается к специалисту с устным вопросом.

      1.6. Адрес места предоставления муниципальной услуги: Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Горького д. 2, кабинет № 1.

      1.7. Справочные телефоны Отдела, по которым можно получить информацию о предоставлении услуги: (49243) 4-24-37.

      1.8. Приемные дни: понедельник - пятница с 08.00 ч до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

      1.9. Информация о предоставлении муниципальной услуги (в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги) является открытой и 

общедоступной.

     Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги (в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги) осуществляется:

     а) посредством предоставления устных консультаций специалистом Отдела на личном приеме и по телефону;

     б) в письменной форме посредством направления заявителям письменного ответа на обращения, поступающие в адрес администрации города 

Костерево Петушинского района;

     в) посредством размещения информационных материалов на информационных стендах, установленных в здании администрации города Костерево 

Петушинского района, расположенном по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2;

Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, 

а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления муниципальной услуги;

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

     2.1. Наименование муниципальной услуги

     Наименование муниципальной услуги – «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям - участникам основного 

меро приятия «Обеспечение жильем молодых семей» госуда рственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

     2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

     Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Костерево Петушинского района. Исполнителем муниципальной услуги 

является консультант по развитию предпри нимательства, торговли и сферы услуг  Муниципального казенного учреждения «Управление делами 

администрации города Костерево». Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210 - ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту – 210-ФЗ).

     2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги

     Результатами предоставления муниципальной услуги являются:

     - выдача молодой семье Свидетельства;

     - отказ в выдаче молодой семье Свидетельства.

     2.4. Срок предостав ления муниципальной услуги

Срок для оформления и выдачи молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья (далее – Свидетельство) либо для отказа в его выдаче: 

- уведомление о включении молодой семьи в списки м олодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 

году - в течение 20 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предназначенных для предоставления социальных 

выплат из бюджета Владимирской области;

- оформление и выдача Свидетельства - в течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 

предназначенных для предоставления социальных выплат.

   2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

     Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

     - Конституцией Российской Федерации (Принята всенарод ным голосованием 12.12.1999);

     - Жилищным кодексом Российской Федерации (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета» № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

     - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Первоначальный 
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текст документа опубликован в изданиях «Российская газета»,№ 95, 05.05.2006,  «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19, ст. 2060, 

«Парламентская газета», №70-71, 11.05.2006);

     - Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 

186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

     -Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

     - Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

(Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 31.01.2011, № 5, ст. 739);      

     - Постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по  обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Владимирские ведомости», № 97, 27.04.2011);

     - Постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Владимирские ведомости», № 243, 21.12.2013 (постановление), «Владимирские ведомости», №248, 28.12.2013 (приложение (разделы I-IV)), 

«Владимирские ведомости», № 250, 31.12.2013 (приложение (окончание));

     - Постановлением главы города Костерево от 13.08.2013 № 267 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в муниципальном образовании «Город Костерево» Петушинского 

района Владимирской области» (Первоначальный текст документа опубликован в газете «Костерево – это наш город» от 22.11.2013 №10/49);

     - Постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 12.10.2015 № 356 «Об утверждении  муниципальной  

программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево  на 2016-2023  годы».

     2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

     2.6.1. Для получения Свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца 

после получения уведомления о необходимости представления документов для получения Свидетельства пода ет заявление о выдаче Свидетельства 

(в произвольной форме). 

     2.6.2. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 2 Правил молодая семья прилагает к 

заявлению следующие документы:

     - копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

     - копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

     -документ, подтверждающий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:

     2.6.3. Перечень документов, получаемых в рамках межведомственного взаимодействия:

     - документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

     2.6.4. Документы, указанные в пункте 2.6.3., заявит ель вправе представить по собственной инициативе. 

     2.6.5. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, могут быть подтверждены молодой семьей на основании одного или нескольких из следующих документов:

     - документов, подтверждающих доходы супругов за последние шесть месяцев;

     - свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное средство) супругов (супруга) и документа о рыночной стоимости 

данного имущества;

     - нотариально удостоверенной доверенности на право осуществления сделок с недвижимым имуществом (транспортным средством), 

принадлежащим на праве собственности лицам, связанным с молодой семьей родством или свойством, и документа о рыночной стоимости данного 

имущества;

     - документа, подтверждающего наличие средств на лицевых счетах одного из супругов в кредитных организациях;

     - сертификата на материнский (семейный) капитал;

     - документа, подтверждающего разрешение на создание объекта индивидуального жилищного строительства, документа о его рыночной стоимости 

или договора строительного подряда и акта выполненных работ;

     - решения соответствующей организации о предоставлении каждому из супругов либо одному из них кредита (займа).

     2.6.6. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2  Правил молодая семья прилагает к заявлению 

следующие документы:

     - копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

     - копию  свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

     - копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 

средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на 

строительство);

     - копию кредитного договора (договора займа);

     - справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом).

     2.6.7. В случае подачи заявления уполномоченным лицом предоставляется документ, подтверждающий полномочия.

     2.6.8. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника. 

     Запре щается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представлени е или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных 

и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 210-ФЗ государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 210-ФЗ 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

     2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

     Основанием для отказа в приеме документов является отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя молодой с емьи, в 

случае подачи заявления представителем молодой семьи.

     2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

     Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

     - нарушение указанного в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента срока  представления необходимых документов для получения 

Свидетельства;

     - непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 либо 2.6.6 настоящего административного 

регламента;

     - недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

     - несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 32 Правил.

     2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

     Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

     2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной усл уги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги

     2.10.1. Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 30 

минут.

     2.10.2. Продолжительность приема у специалиста при подаче документов, необходимых для предост авления муниципальной услуги, не должна 

быть более 30 минут.

     2.10.3. Время ожидания в очереди за получением Свидетельства не должно превыша ть 30 минут.

     2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги

     Регистрация заявления производится в день его поступлен ия.

     2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу  ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

     2.12.1. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями.

     2.12.2. Внутри помещения здания в доступных, хорошо освещенных местах на специальных стендах должно быть размещено: текстовая 

информация об оказываемой муниципальной услуге, графики приема граждан, перечни документов, образцы заявлений.

     2.12.3. Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.

     2.12.4. Места для приема граждан должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов.

     2.12.5. Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета, наименованием отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу, графиком приема.

     2.12.6. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам.

     2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

     Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

- простота и ясность изложения информационных документов;

- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;

- высокая культура обслуживания заявителей;

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим административным регламентом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполн ения административных 

процедур в многофункциональных центрах

     3.1. Предоставление муниципальной услуги  включает в себя следующие административные процедуры: 

     - уведомление граждан - участников основного мероприятия о необходимости предоставления заявления и документов для получения 

муниципальной услуги;

     - прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

     - рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

     - оформление и выдача Свидетельства.

     Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении №1 к настоящему регламенту.

     3.2. Уведомление граждан - участников основного мероприятия о необходимости предоставления заявления и документов для получения 

муниципальной услуги     

     3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление у ведомления о лимитах бюджетных обязательств , 

предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных 

выплат (далее - Уведомление).

     3.2.2. Исполнитель муниципальной услуги в течение пяти рабочих дней после получения уведомления оповещает способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответств ующем году о необходимости 

представления документов для получения Свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, 

предоставляемой по этому Свидетельству.

     33. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

     3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение одного из совершеннолетних членов молодой семьи либо 

иного уполн омоченного лица при наличии надлежащим образом оформленных полномочий (далее - заявитель) в  администрацию с заявлением и 

документами, необходимыми для получения Свидетельства. 

     3.3.2. Исполнитель муниципальной услуги осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных документах:

     - устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 либо  2.6.6 настоящего 

административного регламента, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

     - удостоверяется, что документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц 

- без сокращения, с указанием их мест нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не 

имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

     - сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов (в том числе нотариально удостоверенные). Если представленные 

копии документов нотариально не заверены, данный специалист сверяет копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

     3.3.3. Если имеется основание для отказа в приеме документов, предусмотренное пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 

документы не принимаются. Если документы по форме, содержанию, комплектности не соответствуют требованиям  действующего законодательства, 

исполнитель муниципальной услуги уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Если заявитель настаивает на их представлении, 

заявление регистрируется и рассматривается в установленном порядке.

     3.3.4. Процедура приема заявления и документов производится в день поступления заявления.

     3.3.5. После принятия документов и заявления осуществляется регистрация заявления с присвоением ему номера и даты.     

     3.4. Рассмотрени е заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни ципальной ус луги:

     3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и документов

     3.4.2. Заявление и документы, представленные молодыми семьями для получения Свидетельства, рассматриваются на за седании комиссии по 

предоставлению жилищных субсидий на приобретение жилья (далее - комиссия), действующей на основании поста новления администрации города 

Костерево.

     3.4.3. Комиссия рассматривает заявление и документы, принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) молодой семье 

социальной выплаты и решение о выдаче (отказе в выдаче) Свидетельства.

     3.4.4. Решение комиссии о предост авлении социальных выплат утверждается постановлением администрации города Костерево.

     3.5. Оформление и выдача Свидетельства

     Результатом предоставления административной процедуры является приня тие постановления администрации города Костерево об утверждении 

протокола заседания комиссии о выдаче (об отказе в выдаче) Св идетельства.

     Исполнитель муниципальной услуги производит оформление Свидетельств по форме согласно приложению № 1 к Правилам, и осуществляет 

выдачу Свидетельств.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

     4.1. Исполнитель муниципальной услуги несет ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, соблюдение 

требований к составу документов,   правильность их оформления и выполнения процедур по их приему. 

     4.2. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

установленных требований к предоставлению муниципальной услуги, а также за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется руководителем Отдела, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. Текущий контроль осуществляется 

непосредственно в ходе предоставления муниципальной услуги. 

     4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Отдела и может носить плановый характер (на основании 

планов работы) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 

проводится в обязательном порядке по обращению заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц

     5.1. Заявитель в ходе предоставления муниципальной услуги вправе обратиться с жалобой  на действия (бездействие) лиц, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги, к главе администрации города Костерево (заместителю главы, курирующему данное структурное 

подразделение), в прокуратуру Петушинского района,  Петушинский районный суд. 

     5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

     1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

     2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

     3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

     4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

     5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

     6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

     7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

     5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения органа предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо в случае его 

отсутствия, рассматриваются непосредственно главой администрации города Костерево.

     5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования  город Костерево, единого портала 

государственных и муниципальных услуг, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

     5.5. Жалоба должна содержать: 

     1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

     2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

     4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

     5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

     5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

     1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

     2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

     5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного решения, заявителю в письменной форме и (или) по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

     В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по выдаче свидетельств 

о праве на получение социальной выплаты молодым семьям - у

частникам основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» г

осударственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«По выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

               
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Начало муниципальной услуги: 
уведомление граждан - участников Основного мероприятия о необходимости предоставления 

заявления и документов для получения муниципальной услуги 

             Прием и регистрация заявления и документов 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, запрос 
необходимых документов в уполномоченных государственных органах в порядке 

межведомственного взаимодействия 
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Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений Администрации 

заявитель обращается в Администрацию с заявлением и документами 
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- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 77
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
13.09.2022 №259

            Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «О государственной программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» и постановлением администрации города Костерево 

Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности 

муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево» 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево» 

согласно приложению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

ВрИО главы администрации города Костерево  А.В. Яблоков

Приложение 

к постановлению администрации города Костерево Петушинского района 

от  13.09.2022 № 259

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Костерево»

Основание для          

разработки программы   

     Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

     Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «О 

государственной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

во Владимирской области» 

    Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 

№ 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения 

оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании город 

Костерево» 

     Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 30.08.2022 № 

51-р «О разработке муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Костерево».

Основной исполнитель программы Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнитель программы Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района

Участники программы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов

Подпрограммы программы Отсутствуют

Цели программы Повышение качества питьевой воды города Костерево

Задачи программы Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения 

города Костерево

Целевые индикаторы и 

показатели программы

Количество модернизированных сетей водоснабжения, нарастающим итогом (п.м)

Сроки и этапы реализации       

программы       

2023-2025 годы

1 этап 2023 год

2 этап 2024 год

3 этап 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований программы, в том 

числе по годам и источникам              

Источниками финансирования программы являются средства областного и 

местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 

14 214 460,00 рублей –местный бюджет:

в 2023 году объем финансирования составит 

6 887 420,00 рублей

в 2024 году объем финансирования составит      

7 327 040,00 рублей.

в 2025 году объем финансирования составит 

0,00 рублей.

Ожидаемые конечные     

результаты реализации  программы

Реализация мероприятий программы к концу 2025 году позволит достигнуть следующих 

результатов:

- увеличение построенных, реконструированных (модернизированных) сетей 

водоснабжения – 2 068,35 м

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

     Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево» включает 

в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево в сфере 

водоснабжения и водоотведения.

     Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой 

жизнеобеспечения города.

     В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования город Костерево характеризуется неравномерным 

развитием систем жизнеобеспечения и высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры.

     Общий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 68,4%, в том числе по сетям водоснабжения и водоотведения уровень 

износа составляет 65,97% и 68,07% соответственно.

     Более 10 км сетей водоснабжения и 18 км сетей водоотведения являются ветхими, что составляет 60% от всех сетей водоснабжения в городе, 

протяженность которых более 16,5 км и 80% от всех сетей водоотведения в городе, протяженность которых более 22,76 км.

     Неблагополучное состояние подземных водных источников по санитарно-химическим показателям обусловливается повышенным природным 

содержанием в воде железа, солей жесткости и марганца, а поверхностных - повышенным содержанием нитратов и т.д. Из-за повышенного 

загрязнения водных источников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

     Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» повышение качества питьевой воды для населения посредством модернизации систем водоснабжения с использованием 

перспективных технологий водоподготовки определено в качестве одной из основных целей и задач.

    В муниципальном образовании город Костерево отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и 

реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место 

аварийно-восстановительным работам.

     Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления 

коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

     Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходима масштабная 

реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов 

для потребителей.

     Принятие муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальном образовании город Костерево» 

(далее - программа) обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения 

надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного 

обеспечения муниципального образования.

     Реализация программы создаст условия для модернизации коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования город Костерево. Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры приведет к повышению надежности и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, соответствию 

требованиям безопасности и энергоэффективности.

II. Приоритеты, цели, задачи 

     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи Программы определены в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Постановлением 

администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «О государственной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

во Владимирской области».

     Программа соответствует подцели плану развития города Костерево – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и 

развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.

    Реализация Программы предусматривает достижение цели: повышение качества питьевой воды города Костерево.

     Приоритетом в сфере реализации программы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания для населения муниципального образования, в том числе повышение качества питьевой воды 

для населения муниципального образования.

    Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

    повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения города Костерево.

    Программа определяет основные приоритеты преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования город Костерево, 

исходя из специфики и особенностей муниципального образования, сложившихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в экономике в 

целом.

   Главным условием успешного проведения реформы является соответствие проводимых мероприятий реальным возможностям местного бюджета.

    Целью реформирования является перевод жилищно-коммунального хозяйства города на рыночные, социально ориентированные принципы 

функционирования для обеспечения населения необходимым качеством и количеством жилищно-коммунальных услуг.

      Реализация Программы рассчитана на период 2023 – 2025 годов.

III. Целевые показатели (индикаторы).

     Программа направлена на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий 

граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
Базовый год 
(отчетный)

Текущий 
год

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальном образовании город Костерево»
Модернизированных сетей водоснабжения 

нарастающим итогом
п.м 0 0 908 1160,35 -

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

      Программные мероприятия направлены на увеличение построенных, реконструированных (модернизированных) сетей водоснабжения. 

Перечень основных мероприятий программы

№ п/п Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь мероприятия 

с показателями 

программы
Начало 

реализации

Окончание 

реализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия программы

1 Модернизация 

водопроводной сети 

по ул. Пионерская 

г. Костерево (от 

пересечения с ул. 

Школьная до ул. 

Вокзальная)

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации города 

Костерево»

2023 2023 Модернизация 

сетей 

водоснабжения 

– 908 м

Создание условий 

для повышения 

надежности 

и качества 

коммунальных услуг, 

способствующих 

улучшению качества 

жизни граждан2
Модернизация 

водопроводной сети 

по ул. Писцова г. 

Костерево (от станции 

обезжелезивания до д. 

37 по ул. Вокзальная)

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации города 

Костерево»

2024 2024 Модернизация 

сетей 

водоснабжения – 

1160,35м

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

      Финансирование мероприятий в рамках программы производится за счет средств областного и местного бюджетов. 

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2023-2025 
годы2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 8
Модернизация водопроводной сети 
по ул. Пионерская г. Костерево (от 
пересечения с ул. Школьная до ул. 

Вокзальная)
Местный бюджет 6 887 420,00 0,00 0,00 6 887 420,00

Модернизация водопроводной сети 
по ул. Писцова г. Костерево (от 

станции обезжелезивания до д. 37 по 
ул. Вокзальная)

Местный бюджет 0,00 7 327 040,00 0,00 7 327 040,00

Итого Всего 6 887 420,00 7 327 040,00 0,00 14 214 460,00

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы. 

     Ожидается, что в результате реализации программы за период с 2023 по 2025 годы удастся достичь следующих показателей:

    - увеличение построенных, реконструированных (модернизированных) сетей водоснабжения – 2 068,35 м.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

     Программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена 

влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации программы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач программы, будут приниматься в ходе оперативного 

управления реализацией программы.

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2022-2023 ГОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО

14.09.2022 №262

           В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2.6.9  пункта 

2.6 раздела II Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, 

пунктом 11.7 пункта 11 раздела 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, пунктом 5 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 

Уставом муниципального образования город Костерево, принимая во внимание прогноз среднесуточных температур наружного воздуха на конец 

сентября 2022 года, в целях обеспечения населения, объектов социальной сферы и иных потребителей тепловой энергией,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального 

образования город Костерево:

     1.1. Начать отопительный период 2022-2023 годов в муниципальном образовании город Костерево 16.09.2022. 

     1.2. Запуск отопления жилого фонда и прочих потребителей начать 16.09.2022 и завершить 25.09.2022.

     1.3. Организовать работу аварийно-восстановительных бригад на период запуска системы теплоснабжения на территории муниципального 

образования город Костерево.

     1.4. Ежедневно до 15-00 часов, начиная с 16.09.2022 года предоставлять в управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации 

Петушинского района, ЕДДС Петушинского района, администрацию города Костерево Петушинского района сведения о запуске систем отопления 

объектов и информацию о неподключенных к системе теплоснабжения объектах. 

     2. Предприятиям и организациям обеспечивающих обслуживание жилого фонда и социально-значимых объектов, в срок до 16.09.2022 обеспечить 

готовность внутренней системы теплоснабжения к приему тепла.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

ВрИО главы администрации города Костерево  А.В. Яблоков

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО 
ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ МНОГО-

КВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
27.09.2022 №269

              В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2006 № 75  «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», 

     п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров 

управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 40 лет 

Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Бормино, дом № 58; Владимирская 

область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, дома №№ 1, 3, 4, 7, 9, 12; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,             

ул. Комсомольская, дома №№ 3, 5; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Красная, дом № 6А; Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, ул. Ленина, дома №№ 5, 6, 8, 12, 13; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова, 

дома №№ 1А, 7, 11, 13; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Писцова, дома №№ 24; Владимирская область, Петушинский 

район, город Костерево, ул. Рабочая, дома №№ 2, 6; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Серебренникова, дома №№ 37, 

39; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Трансформаторная, дом     № 1; Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево, ул. Чехова, дома №№ 1, 4, 5 согласно приложению.

     2. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации  города Костерево» разместить извещение 

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, 

расположенными по адресам: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 40 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16; 

Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Бормино, дом № 58; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,                

ул. Горького, дома №№ 1, 3, 4, 7, 9, 12; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Комсомольская, дома №№ 3, 5; Владимирская 

область, Петушинский район, город Костерево, ул. Красная, дом № 6А; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Ленина, 

дома №№ 5, 6, 8, 12, 13; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова, дома №№ 1А, 7, 11, 13; Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, ул. Писцова, дома №№ 24; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Рабочая, дома 

№№ 2, 6; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Серебренникова, дома №№ 37, 39; Владимирская область, Петушинский 

район, город Костерево, ул. Трансформаторная, дом № 1; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Чехова, дома №№ 1, 4, 5 на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов по адресу (http://www.torgi.gov.ru).

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению 

администрации города Костерево 

Петушинского района

от 27.09.2022 № 269

Конкурсная документация 
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными 

домами, расположенными по адресам: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 40 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 12, 13, 16; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Бормино, дом № 58; Владимирская область, Петушинский район, 
город Костерево, ул. Горького, дома №№ 1, 3, 4, 7, 9, 12; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Комсомольская, дома 

№№ 3, 5; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Красная, дом № 6А; Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево, ул. Ленина, дома №№ 5, 6, 8, 12, 13; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова, дома №№ 1А, 7, 11, 
13; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Писцова, дома №№ 24; Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, ул. Рабочая, дома №№ 2, 6; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Серебренникова, дома №№ 37, 39; 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Трансформаторная, дом № 1; Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, ул. Чехова, дома №№ 1, 4, 5
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1.Общие сведения о конкурсе

1.1. Законодательное регулирование:

Настоящий конкурс проводится в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

1.2. Основные понятия и термины:

«конкурс» - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс, за наименьший размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

 «предмет конкурса» - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади 

жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме;

 «организатор конкурса» - орган местного самоуправления, уполномоченные проводить конкурс;

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют 

управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие 

в конкурсе;

«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.3. Информация о проведении конкурса

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по адресу организатора конкурса в 

рабочие дни с «28» сентября 2022 г. до 10-00 (местное время) «31» октября 2022 г., а также на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Конкурсная документация предоставляется 

без взимания платы. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора конкурса с «28» 

сентября 2022 г. до 10-00 (местное время) «31» октября 2022 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, зал заседаний «31» октября 2022 г. в 10-00 часов (местное время). 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, «31» октября 2022 г. в 10-00 часов (местное время).

Место, дата и время проведения конкурса: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, «31» октября 2022 г. в 15-00 часов (местное время).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 (пять) процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь 

жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, составляет 84 599,56 рублей.  

2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Акт по форме согласно приложениям № 1.1. – 1.37. к конкурсной документации.

3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
Получатель: ИНН 3321021390 КПП 332101001 (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490) Кор. сч. 40102810945370000020 КС 03232643176461102800 

Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377 ОКПО 04032066  

задаток должен поступить на указанный счет не позднее – 10.00 (местное время) «31» октября 2022 г.
4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объектов конкурса
Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, 

организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса. Организатор конкурса или по его поручению специализированная 

организация организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса
Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических 

параметров многоквартирных домов, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, согласно приложению № 2 к конкурсной документации;

6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения
          Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги производится каждый месяц до 

10 числа следующего за отчетным периодом.

7. Требования к участникам конкурса
7.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирным домом;

7.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

7.3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

7.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта 

понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу 

другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

7.6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается 

соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, 

указанный в конкурсной документации;

7.7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 

вступившим в законную силу;

7.8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами.

8. Форма заявки на участие в конкурсе
8.1. Форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 3 к конкурсной документации.

8.2. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с конкурсной документацией срок, регистрируется организатором конкурса. По 

требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации.

9. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирными домами
 

9.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 10 рабочих 

дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирными домами, а также обеспечение 

исполнения обязательств.

9.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 20 дней с даты 

утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров 

управления многоквартирными домами собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, 

установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, не представил организатору конкурса 

подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании 

ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным 

домом.

9. 4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 76 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся 

от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 

сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся 

от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 

предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после 

победителя конкурса.

9.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

9. 6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение 

по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем 

конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

9.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 (участник конкурса в случаях, предусмотренных 

пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и 

услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, 

предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления

Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут 

быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 

собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству 

фактически выполненных работ и оказанных услуг.

11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты 

подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных договоров управления 

многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и 

ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным 

домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств
по договорам управления многоквартирным домом

12.1. Собственник и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги. В случае невыполнения работ или 

непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана уведомить собственников и лиц, принявших 

помещения, в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками 

помещений в многоквартирном доме.

12.2. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении 

работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является 

основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

12.3. Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая организация обязана предоставить 

информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет за текущий месяц. Собственники и лица, принявшие 

помещения, в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме.

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств

13.1. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением 

управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 

рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления 

многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного 

дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора 

управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения 

о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 

управляющими организациями..

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом
Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных 

договоров на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили 

договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего 

собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 

через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 

установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не 

приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

15. Размер обеспечения исполнения обязательств

      15.1. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора 

управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер 

обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

î ó î è êóÎ Ê (Ð + Ð ) 
,

где:

î èÐ
- размер обеспечения исполнения обязательств;

К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;

î èÐ
- размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и 

нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

êóÐ
- размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, электрическая 

и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, 

утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

№ п/п Адрес многоквартирного дома Площадь Размер 
платы за 
текущий 
ремонт

Размер 
платы за 

управление

Размер 
платы за 

содержание

Сумма за 
содержание в 

месяц

Сумма за содержание 
в год

1  д. 1, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 679,36 11,35 4,53 8,81 16 773,40 201 280,80

2  д. 2, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 706,93 11,35 4,53 8,81 17 454,10 209 449,20

3  д. 3, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 543,90 11,35 4,53 8,81 13 428,89 161 146,68

4  д. 4, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 712,30 11,35 4,53 8,81 17 586,69 211 040,28

5  д. 6, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 521,50 11,35 4,53 8,81 12 875,84 154 510,08

6  д. 7, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 3 306,90 11,35 4,53 8,81 81 647,36 979 768,32

7  д. 12, ул. 40 лет Октября, г. 

Костерево

4 479,14 11,35 4,53 8,81 110 589,97 1 327 079,64

8  д. 13, ул. 40 лет Октября, г. 

Костерево

4 322,40 11,35 4,53 8,81 106 720,06 1 280 640,72

9  д. 16, ул. 40 лет Октября, г. 

Костерево

4 439,76 11,35 4,53 8,81 109 617,67 1 315 412,04

10 д. 58, ул. Бормино, г. Костерево 4 270,60 11,35 4,53 8,81 105 441,11 1 265 293,32

11 д. 1, ул. Горького, г. Костерево 457,30 11,35 4,53 8,81 11 290,74 135 488,88

12 д. 3, ул. Горького, г. Костерево 584,40 11,35 4,53 8,81 14 428,84 173 146,08

13 д. 4, ул. Горького, г. Костерево 2 023,70 11,35 4,53 8,81 49 965,15 599 581,80

14 д. 7, ул. Горького, г. Костерево 672,45 11,35 4,53 8,81 16 602,79 199 233,48

15 д. 9, ул. Горького, г. Костерево 403,40 11,35 4,53 8,81 9 959,95 119 519,40

16 д. 12, ул. Горького, г. Костерево 1 282,69 11,35 4,53 8,81 31 669,62 380 035,44

17 д. 37, ул. Серебренникова, г. 

Костерево

5 965,00 11,35 4,53 8,81 147 275,85 1 767 310,20

18 д. 39, ул. Серебренникова, г. 

Костерево

1 356,70 11,35 4,53 8,81 33 496,92 401 963,04

19 д. 3, ул. Комсомольская, г. 

Костерево

3 001,30 11,35 4,53 8,81 74 102,10 889 225,20

20 д. 5, ул. Комсомольская, г. 

Костерево

1 266,30 11,35 4,53 8,81 31 264,95 375 179,40

21 д. 6а, ул. Красная, г. Костерево 1 720,40 11,35 4,53 8,81 42 476,68 509 720,16

22 д. 5, ул. Ленина, г. Костерево 525,60 11,35 4,53 8,81 12 977,06 155 724,72

23 д. 6, ул. Ленина, г. Костерево 539,40 11,35 4,53 8,81 13 317,79 159 813,48

24 д. 8, ул. Ленина, г. Костерево 542,20 11,35 4,53 8,81 13 386,92 160 643,04

25 д. 12, ул. Ленина, г. Костерево 2 624,15 11,35 4,53 8,81 64 790,26 777 483,12

26 д. 13, ул. Ленина, г. Костерево 321,00 11,35 4,53 8,81 7 925,49 95 105,88

27 д. 1а, ул. Матросова, г. Костерево 1 465,10 11,35 4,53 8,81 36 173,32 434 079,84

28 д. 7, ул. Матросова, г. Костерево 644,62 11,35 4,53 8,81 15 915,67 190 988,04

29 д. 11, ул. Матросова, г. Костерево 715,31 11,35 4,53 8,81 17 661,00 211 932,00

30 д. 13, ул. Матросова, г. Костерево 848,30 11,35 4,53 8,81 20 944,53 251 334,36

31 д. 24, ул. Писцова, г. Костерево 245,13 11,35 4,53 8,81 6 052,26 72 627,12

32 д. 2, ул. Рабочая, г. Костерево 528,30 11,35 4,53 8,81 13 043,73 156 524,76

33 д. 6, ул. Рабочая, г. Костерево 793,59 11,35 4,53 8,81 19 593,74 235 124,88

34 д. 1, ул. Трансформаторная, г. 

Костерево 

369,20 11,35 4,53 8,81 9 115,55 109 386,60

35 д. 1, ул. Чехова, г. Костерево 389,50 11,35 4,53 8,81 9 616,76 115 401,12

36 д. 4, ул. Чехова, г. Костерево 3 289,41 11,35 4,53 8,81 81 215,53 974 586,36

37 д. 5, ул. Чехова, г. Костерево 550,60 11,35 4,53 8,81 13 594,31 163 131,72

ИТОГО: 57 107,84    1 409 992,60 16 919 911,20

        

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе   84 599,56  

       15.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог 

депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, 

средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников 

помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих 

организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять 

требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана 

гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и 

приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

16. Проект договора управления многоквартирным домом

Проект договора управления многоквартирным домом, составленный по форме согласно приложению № 5 к конкурсной документации.

 Приложение №1.1.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Писцова д.24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое бревенчатое

4. Год постройки: 1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 4011 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 260,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 245,13 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 1

21. Уборочная площадь общих коридоров: 15,3 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  857 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020117:104

Приложение №1.2.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Бормино д.58 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1989 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 86
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15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 21364м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 5889,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 4270,6 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 501,3 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3544 м .

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020110:53

                                                         Приложение №1.3.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Серебренникова д.37 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1986 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 114

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 30260,6м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 8273,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 5965 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 9

21. Уборочная площадь общих коридоров: 539,46 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 5896 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020110:56

Приложение №1.4.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Серебренникова д.39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1990 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 29

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 6761м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1937,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1356,7 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 32,5 м

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 143,4 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 972 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020110:55

Приложение №1.5.
к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул.40 лет Октября д.16 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное
4. Год постройки: 1976 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: есть
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 100
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 2
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 18004м³
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 6182 м²
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 4439,76 м²
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 90,1 м²
20. Количество лестниц: 6
21. Уборочная площадь общих коридоров: 393,05 м²
22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4910 м²
23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:113

Приложение №1.6.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул.40 лет Октября д.13  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1978 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 96

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 21134м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 6253,7 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 4322,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 187,8 м .

20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 478 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3895 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:96

Приложение № 1.7.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул.40 лет Октября д.12  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1978 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 22055м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 6247,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 4479,14 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 49,7 м .

20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 396 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4971 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:107

Приложение №1.8.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул.40 лет Октября д.7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1969 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 2

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 13214,1м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4577,7 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3306,9 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 60,7 м

20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 276,1 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4253 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:109

Приложение №1.9.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул.40 лет Октября д.6 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2020г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 3

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 2604м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 687,5 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 521,5 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 118 м

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 48 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1678 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:110

Приложение №1.10.

к конкурсной документации

Приложение №1.10.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул.40 лет Октября д.4,  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1958 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2014г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 3500м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 818,7 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 712,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 54 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2656 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:112

Приложение №1.11.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул.40 лет Октября д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1960 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2018г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 2386м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 593,1 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 543,9 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 49,2 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1751 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:111

Приложение №1.12.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул.40 лет Октября д.2 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1958 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2015г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
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16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 3443м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 796,1 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 706,93 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 89,2 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3027 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:114

Приложение №1.13.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул.40 лет Октября д.1  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2014г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 2

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 3645м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 878,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 679,36 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 99,43 м

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 99,6 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2194 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:105

Приложение №1.14.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1957 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 

для проживания): нет 

18. Строительный объём: 2117 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 501,5 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 457,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 1

21. Уборочная площадь общих коридоров: 44,18 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1391 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:46

Приложение №1.15.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1951 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2018г....

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 2325м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 646,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 584,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 62,04 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3159 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:41

Приложение №1.16.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького д.4  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1971 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет....

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:23

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 10812м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2779,2 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2023,7 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц:1

21. Уборочная площадь общих коридоров: 92,61 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1659 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:42

Приложение №1.17.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького д.7  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1956 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2020г....

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 2974м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 735,9 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 672,45 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 63,49 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1903 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:45

Приложение №1.18.

к конкурсной документации

 АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1961 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 1831м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 503,1 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 403,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 29,9 м

20. Количество лестниц: 3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 69,8 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1512 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:47

Приложение №1.19.

к конкурсной документации

 АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького д.12  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1972 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 4

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:32

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 5326м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1829,5 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1282,69 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 97,37 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1000 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:50

Приложение №1.20.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Рабочая д.2 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1948 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 2144м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 578,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 528,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 50,1 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1177 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:117

Приложение №1.21.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Рабочая, д.6  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1958 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 3607м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 887 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 793,59 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 93,4 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2103 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:116

Приложение №1.22.

к конкурсной документации

 АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Чехова д.1 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2016г....

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 
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18. Строительный объём: 1649м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 437,5 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 389,5 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 48 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1080 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:35

Приложение №1.23.

к конкурсной документации

   АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Чехова д.5 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1961 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 2459м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 611,2 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 550,6 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 60,6 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2288 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:102

Приложение №1.26.

к конкурсной документации

 АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Комсомольская д.5  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 4

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:32

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 5123м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1820,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1266,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 100,9 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3220 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:98

Приложение №1.27.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Красная д.6 А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1999 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2016г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 4

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 7219м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2521,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1720,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 178,8 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2200 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020102:450

Приложение №1.28.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Трансформаторная д.1  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1988 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:19

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 2427м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 622,7 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 369,20 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 1

21. Уборочная площадь общих коридоров: 54 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 939 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020112:9

Приложение №1.29.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Ленина д.5  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1973 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2016г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 2142м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 564 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 525,6 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 38,4 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 630 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:454

Приложение №1.30.

к конкурсной документации

 АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Ленина д.6  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое бревенчатое

4. Год постройки: 1936 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: есть

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 2031м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 590,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 539,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 34 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1005 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:21

Приложение №1.31.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Ленина д.8  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое бревенчатое

4. Год постройки: 1937 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2018г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 2061м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 586,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 542,2м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 34 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 905 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:23

Приложение №1.32.

к конкурсной документации

  АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Ленина д.12  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1979 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 12989м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3651,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2624,15 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 4

21. Уборочная площадь общих коридоров: 115,3 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1341 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:25

Приложение №1.33.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Ленина д.13  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое каркасно-засыпное

4. Год постройки: 1934 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2014г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 1297м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 373,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 321м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 52,38 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 645 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:26

Приложение №1.34.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова д.1 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1983 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2019 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:4

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:32

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 7672м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2210,9 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1465,1м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц:3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 156,1 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2485 м
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23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:37

Приложение №1.35.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова д.7  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1974 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 2684м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 693,9 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 644,62 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 49,28 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1909 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:43

Приложение №1.36.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова д.11  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1975 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 2925м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 771,3 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 715,31 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц:3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 56 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1654 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:42

Приложение №1.37.

к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова д.13  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1982 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2019г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 

17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания): нет 

18. Строительный объём: 5092м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1526,5 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 848,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 57 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1525 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:40

Приложение № 2

к конкурсной документации

П Е Р Е Ч Е Н Ь
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая плата 

(рублей)

Стоимость на 1 

кв. метр общей 

площади 

рублей в 

месяц
 I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
     1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

    - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания 

проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

    - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

    - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

    - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в 

домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

    - при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению 

причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

   - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При 

выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

163675,58 0,24

     2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

    - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении 

нарушений устранение причин его нарушения;

    - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, 

а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

    - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств 

на них. Устранение выявленных неисправностей.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

163675,58 0,24

     3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

    - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного 

изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия 

деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 

здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

    - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры 

и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к 

наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

   - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 

отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 

между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных 

и естественных камней;

    - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

389078,84 0,57

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов:

    - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

    - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных 

железобетонных плит;

   - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно 

другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или 

промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного 

железобетонного настила;

    - выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния 

кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

   - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном 

слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на 

потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками 

деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;

    - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных 

слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

163675,58 0,24

     5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и 

покрытий многоквартирных домов:

   - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

    - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери 

местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в 

основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

   - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

163675,58 0,24

      6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 

домов:

- проверка кровли на отсутствие протечек;

    - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше;

    - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности 

дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на 

эксплуатируемых крышах;

    - контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование 

наледи и сосулек;

    - осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами 

для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной 

и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные 

промерзания их покрытий;

    - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, 

грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

   - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

   - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 

металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными 

защитными красками и составами;

    - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. 

В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

1418786,23 2,07

     7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 

домов:

    - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

    - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в 

домах с железобетонными лестницами;

    - выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии 

металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ;

     - проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или 

окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в 

домах с лестницами по стальным косоурам.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

591597,44 0,86

     8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 

домов:

    - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 

связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных 

водостоков;

   - контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в 

подъезды (домовые знаки и т.д.);

    - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, 

элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

    - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов 

над входами в здание, в подвалы и над балконами;

    - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы);

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

1072457,72 1,56

      9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 

многоквартирных домах:

    - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов;

    - проверка звукоизоляции и огнезащиты;

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

163675,58 0,24

    10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

163675,58 0,24

      11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

     - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

163675,58 0,24

     12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 

заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

    - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

    - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

238810,00 0,35

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме
     13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 

(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

    - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 

насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 

баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 

оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

    - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 

расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров 

отопления и водоснабжения и герметичности систем;

     - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.);

     - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме;

     - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

     - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой 

канализации;

    - переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, 

гидравлического затвора внутреннего водостока;

   - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе;

    - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

1254400,53 1,83

     14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 

(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

    - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем 

отопления, промывка и регулировка систем отопления;

     - проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

    - удаление воздуха из системы отопления;

    - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

1329534,91 1,94

     15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- 

и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

    - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 

вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 

восстановление цепей заземления по результатам проверки;

    - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

    - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых 

электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных 

шкафах, наладка электрооборудования.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

931666,77 1,36

    16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 

газового оборудования в многоквартирном доме (при наличии):

     - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и 

ее отдельных элементов;

     - организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности 

помещений;

     - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, 

систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - 

организация проведения работ по их устранению.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

403366,90 0,59

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме:

    - сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов;

    - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 

электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 

дверей, доводчиков, дверных ручек;

    - мытье окон;

    - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, 

текстильных матов);

   - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме.

При выявлении нарушений 

в отопительный период - 

незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

2196314,71 3,2
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18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для     

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный 

период года:

    - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см;

    - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см;

    - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного покрова);

     - очистка придомовой территории от наледи и льда;

    - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка 

контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества 

многоквартирного дома;

   - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

306430,95 0,45

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

    - подметание и уборка придомовой территории;

    - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка 

контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества 

многоквартирного дома;

    - уборка и выкашивание газонов;

    - прочистка ливневой канализации;

    - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки 

и приямка.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

464213,23 0,68

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

    - сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 

и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению таких отходов.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

525372,19 0,77

    21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 

средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

706263,51 1,03

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 

сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 

заявок населения.

При выявлении 

нарушений в отопительный период 

- незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка 

плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

841505,49 1,22

Глава администрации города Костерево 

 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М. Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение № 3

к конкурсной документации

З А Я В К А
на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом
1. Заявление об участии в конкурсе

,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф. и. о. физического лица, данные документа, удостоверяющего 

личность)

,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-

квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным (и) по адресу:

.
(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить

на счет:
(реквизиты банковского счета)

.
2. Предложения претендента

по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых  помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы

за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на 

участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;
4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования 

к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

.

(должность, ф. и. о. руководителя организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая  организация,  в соответствии с Правилами 

определения управляющей организации  для управления многоквартирным  домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением  Правительства  

Российской  Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об  утверждении Правил определения управляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран  способ  управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, и о внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации».

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 4

к конкурсной документации

Р А С П И С К А
о получении заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту

(наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)
в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75,

(наименование организатора конкурса)принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными

домами)

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована « » 20  г. в

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером .
Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность)

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Проект договора управления многоквартирным домом №___

г. Костерево                                                                            « ___ » _________ 202__ год

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________, в лице ________________________________________________, действующ___ на основании _______________________________

______________, а также лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № _____________________, именуем___ в 

дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны и___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

являющ___ собственником жилого (или нежилого) помещения № _________ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ___________________________________ (далее 

-  Многоквартирный дом), на основании ___________________________________________________

№ __________ от «___»______________ ____ г., выданного __________________________________

____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Собственник», ________________________________________________________________
, действующий (далее -  Многоквартирный дом), на основании ______________________________________________________________№ __________ от «___»______________ 

____ г., выданного ____________________

____________________________________________,   именуем__   в    дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» руководствуясь ст. 162 

Жилищного   кодекса   Российской   Федерации, Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении  Правил  содержания  общего  

имущества в многоквартирном доме и Правил  изменения  размера  платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Приказом 

Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении  примерных условий энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности 

потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в   многоквартирном доме», заключили  настоящий Договор о нижеследующем:

 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления многоквартирными домами № ___ от 

«___»________20___ г.

1.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном 

доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, 

3.1.3 настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта 

Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.

2.3. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома отражены в Акте оценки технического состояния, который составляется при приемке 

многоквартирного дома в управление Управляющей организацией, а также при расторжении настоящего договора по любому из оснований.

2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на 

распоряжение общим имуществом Собственников помещений, за исключением случаев, указанных в данном Договоре.

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей 

выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 

регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

 3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества дома (Приложение № 1). В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана 

устранить все выявленные недостатки за свой счет.

 3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, надлежащего качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их 

имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение;

б) горячее водоснабжение;

в) водоотведение;

г) электроснабжение;

д) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления);

е) газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах)(при наличие).

вариант при необходимости:

 3.1.4. На основании отдельных договоров обеспечивать предоставление следующих услуг:

- Интернета;

- радиовещания;

- телевидения;

- видеонаблюдения;

- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;

- другие дополнительные услуги.

3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в пп. 3.1.3, 3.1.4 настоящего Договора договоров и порядке оплаты услуг.

3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение 

коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим 

Договором.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Многоквартирного дома, определенных 

энергосервисными договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением 

природного газа)) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.

 3.1.8. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги согласно платежному документу, предоставленному 

______________________________.

По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей 

и арендаторов помещений Собственника.

3.1.9. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты 

Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.10. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя и/или арендатора (пп. 3.1.8 настоящего Договора) в установленные 

законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п. п. 4.6, 4.7 настоящего Договора.

3.1.11. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе 

коммунальных услуг для Собственника-гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.

3.1.12. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских 

служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.1.13. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как залив, 

засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону.

3.1.14. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами 

проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.15. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющая организация в течении 5 

рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении 

Управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 30 дней обязана рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах 

рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 5 рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику 

извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и 

графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника иными способами.

 3.1.16. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных 

элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, 

связанные с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.

3.1.17. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.18. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, 

касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.

3.1.19. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг 

качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на 

информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.20. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения 

соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, 

предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.21. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет 

платы за коммунальные услуги в соответствии с п. 4.17 настоящего Договора.

3.1.22. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных 

работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником. Недостаток и дефект считаются выявленными, если Управляющая организация получила заявку на их устранение.

3.1.23. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле в праве на общее имущество в Многоквартирном 

доме (в случае применения цен за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемых органами государственной власти), коммунальные услуги не позднее десяти дней 

со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разд. 4 настоящего Договора, но не позже даты 

выставления платежных документов.

3.1.24. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 25 - го числа оплачиваемого месяца. По требованию Собственника выставлять платежные документы 

на предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные услуги с последующей корректировкой платежа при 

необходимости.

3.1.25. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, 

выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иных предусмотренных 

действующим законодательством документов.

3.1.26. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 

начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую документацию на Многоквартирный дом.

3.1.27. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное 

уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.28. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих 

правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом 

правильности начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

 3.1.29. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого месяца (или квартала), следующего за истекшим годом действия 

Договора, а при заключении Договора на один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие 

фактических перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в 

настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей, арендаторов) и принятые меры по устранению указанных в них недостатков в 

установленные сроки.

3.1.30. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на информационных стендах (досках), расположенных в 
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подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей организации квартальные отчеты о выполненных работах и услугах согласно Договору.

3.1.31. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в 

Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.32. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

 3.1.33. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, 

без соответствующих решений общего собрания Собственников.

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации 

уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества 

в Многоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов 

использования данных объектов при его установлении.

Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленных 

законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на 

снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Собственников.

 3.1.34. Заключить за отдельную от настоящего Договора плату договор страхования объектов общего имущества Собственника со страховой организацией в случае принятия такого 

решения общим собранием Собственников помещений.

 3.1.35. Принять участие в программе льготного страхования жилых помещений Собственника, заключив со страховой организацией соответствующий агентский договор, 

позволяющий Собственнику жилого помещения вносить страховые платежи за свое помещение в размере _______ годовой суммы по платежному документу, предоставляемому 

Управляющей организацией, в случае принятия такого решения общим собранием Собственников помещений.

3.1.36. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по восстановлению имущества, поврежденного в результате 

наступления страхового случая (пп. 3.1.34, 3.1.35 настоящего Договора). За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению 

внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего имущества.

3.1.37. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в Многоквартирном доме, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества собственников помещений в 

Многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации Многоквартирного дома и управления им, в течение трех рабочих дней со дня 

прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным 

домом Собственниками помещений в доме, одному из Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления Многоквартирным 

домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в доме.

3.1.38. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт сверки 

произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. 

Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо 

созданным ТСЖ.

 3.1.39. Предоставить Собственнику гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде копий соответствующих документов.

В качестве гарантии обеспечения выступает (далее ненужное зачеркнуть):

- страхование гражданской ответственности;

- безотзывная банковская гарантия;

- залог депозита;

- поручительство.

В случае неисполнения, просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору, а также в случае неисполнения 

обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям устранение указанных обстоятельств либо компенсация их последствий производятся за счет 

обеспечения. При использовании всего или части обеспечения оно подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации.

3.1.40. Заключить договор страхования гражданской ответственности Управляющей организации за причинение вреда жилым и нежилым помещениям и общему имуществу в 

Многоквартирном доме в случае выполнения собственными силами работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений, иных работ и 

услуг и предоставить по требованию Собственника копию договора (полиса).

Требовать заключения договоров страхования гражданской ответственности подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

3.1.41. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством, уполномоченным организациям в установке и эксплуатации технических средств городских систем 

безопасности, диспетчерского контроля и учета, функционирование которых не связано с жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации).

 3.1.42. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 

окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.43. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.1.44. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (разд. 6 Договора).

 3.1.45. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и порядке, определенных законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.46. Довести до сведения Собственника информацию о СРО, членом которой является Управляющая организация, путем размещения информации на информационных стендах 

(досках) в подъездах или иным способом.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору 

иным организациям (за исключением пп. 3.1.39 настоящего Договора).

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать представления 

документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг.

3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, представленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные 

услуги по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.

3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию Собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- перечней работ и услуг, предусмотренных Приложениям № 1 к настоящему Договору.

3.2.6. Заключить с ______________________________ договор на организацию начисления и сбора платежей с Собственника, уведомив о реквизитах данной организации 

Собственника.

3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 

помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение№ 4)), согласовав с последними 

дату и время таких осмотров.

3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в 

Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.

3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего 

собрания Собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права 

на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и 

адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 

электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных 

коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки 

помещений без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) 

отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 22.00 до 6.00;

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном 

доме.

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 

требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, 

а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и 

реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации с городским центром жилищных субсидий (Собственники жилых помещений);

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) 

потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления 

соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (Собственники нежилых помещений).

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных 

инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное 

с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 

испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по 

настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые 

для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией 

своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пп. 3.1.29 настоящего Договора, 

а также предложений по пп. 3.1.16 и 3.1.42 настоящего Договора и раскрытия информации в соответствии с пп. 3.1.45 настоящего Договора о деятельности по управлению 

многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем или в аренду.

3.4.8. В случае ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, членом 

которой является Управляющая организация.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ

И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии с долей в праве общей собственности на общее 

имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику, согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер платы для Собственника устанавливается (выбрать нужное):

- на общем собрании Собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей организации за 1 кв. м в месяц;

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м в месяц, устанавливаемым органами государственной власти на очередной календарный год (если на 

общем собрании Собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

 4.2. Цена настоящего договора составляет  ___________ руб./мес. за 1 кв.м.  и   включает в себя:

4.2.1. Плата за услуги и работы по управлению -  _____________ руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.2. Плата за содержание  общего  имущества – ___________  руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.3. Плата   за   текущий   ремонт  общего  имущества -  ____________руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.4. Плата за сбор и транспортировку твердых бытовых отходов – ____________ руб./мес. за 1 кв.м.

4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. 

м такой площади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в порядке, установленном органами государственной власти.

4. 4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома 

общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациями, расположенными вне Многоквартирного дома, но 

подключенными к его инженерным сетям, в соответствии с пп. 3.1.33 настоящего Договора.

4. 5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом.

4. 6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 10 - го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4. 7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 4.6 настоящего 

Договора) на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией или _______________________ по поручению Управляющей организации. В случае 

предоставления платежных документов позднее 10 - го числа месяца, следующего за отчетным, плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения 

платежного документа.

4.8. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих 

(зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения (общего имущества в Многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, 

задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы предоставленных 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дата 

создания платежного документа.

4.9. Сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора пеней не может включаться в общую сумму платы за помещение и указывается в отдельном платежном 

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления 

платежного документа.

4.10. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на

расчетный (лицевой, транзитный) счет № ___________ в ______________________

__________________________________________________________________________.

 (наименование кредитной организации, БИК, ИНН и др. банковские реквизиты)

4.11. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение и за отопление.

4.12. Пр и временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с 

учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в Приложениях № 1 к настоящему 

Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в 

Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в 

составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 

производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.14. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения 

условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном 

номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

4.15. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно пп. 3.1.8 настоящего Договора нанимателям (арендаторам) и установивший 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 10 рабочих дней после установления 

этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

дома, в установленную для нанимателей (арендаторов) плату.

4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, связаны с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или действием обстоятельств 

непреодолимой силы.

4. 17. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные 

услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные 

услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.

4.19. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы, с последующим 

перерасчетом. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет 

суммы, подлежащей уплате за предоплаченный период.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения 

ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение № 5).

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг 

(работ) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой 

предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.

5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4 настоящего 

Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 

истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого 

дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных 

законодательством РФ размеров пеней не допускается

5. 4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них 

платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.

5. 5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 

порядке, установленном законодательством.

5.6. В случае неисполнения Управляющей организацией п. 5.5 настоящего Договора Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, членом которой является 

Управляющая организация.

6.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в 

соответствии с их полномочиями путем:

- получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 

выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п. п. 6.2 - 6.5 настоящего Договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагирования Управляющей 

организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, 

Госпожнадзор, СЭС и другие), для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. Решения общего собрания Собственников помещений о проведении 

такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 

которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания Собственников;

- обращения в СРО, членом которой является Управляющая организация.

6. 2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом 

помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разд. 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 

Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при 

необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному 

времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть 

или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие 

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6. 5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением 

в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из 

которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению, в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

- Собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для 

Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в случае:

- принятия общим собранием Собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация 

должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего Договора, неоказания услуг или невыполнения работ, указанных в Приложениях № 1 к настоящему 

Договору (более 3 случаев, в отношении которых составлен Акт в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора).

7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:

7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного 

уведомления.

7.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 

организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении договора о предоставлении бюджетных субсидий на 

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме.

7.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во 

время действия настоящего Договора, а также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.

7.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме 

переплаты, получить от него распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.

7.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

7.9. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или жилищного кооператива не является основанием для 

расторжения Договора с Управляющей организацией.

7.10. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника 

новой стороной Договора.

7.11. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников, а в 

отсутствие такового - любому Собственнику или нотариусу на хранение.

7.12. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений Многоквартирного дома принимается Управляющей организацией.

8.2. Собственники помещений Многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного общего собрания под роспись либо путем помещения информации на доске 

объявлений.

8. 3. Внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.

Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного общего собрания заказными письмами с уведомлением.

Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 

разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, 

террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При 

этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения 

товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре управления Многоквартирным домом работы и услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможны в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по 

оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором об управлении Многоквартирным 

домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, 

причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении 

действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор заключен на один год.



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 1515
Управляющая организация приступает к исполнению Договора с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением Договора.

10.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения настоящего Договора.

10.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор 

считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

10.4. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным домом, выбранная на основании решения 

общего собрания Собственников помещений, в течение 30 дней с даты подписания договоров об управлении Многоквартирным домом или с иного установленного такими 

договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все Приложения к настоящему 

Договору являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на ____ страницах и содержит _____ Приложений.

11.3. Приложения:

11.3.1. Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома на 4 л. (Приложение № 1).

11.3.2. АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса на ____ л. (Приложение № 2).

11.3.3. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника на ___ л. (Приложение № 4).

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

Наименование: ______________________                               Ф.И.О.: __________________________

Адрес: _____________________________                               Дата и место рождения: ___________

Тел./факс: _________________________                                 Адрес: ___________________________

Адрес электронной почты: ___________                                 Тел./факс: _______________________

ОГРН _______________________________                            Адрес электронной почты: _________

ИНН ________________________________                            Паспорт: _________________________

КПП ________________________________                            Выдан: ___________________________

Р/с ________________________________                               ИНН ______________________________

в __________________________________

К/с ________________________________

БИК ________________________________

    _____________/___________________                                 _____________/________________

      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                            

Приложение № 1   
                                                                                к     договору      от «____»______________г. № ____

Перечень
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

 признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение 

таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, 

наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения 

связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий 

их 

эксплуатации и его выполнение.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 

коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

 выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, 

следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 

и покрытиями из сборного железобетонного настила;

 выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, 

следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и 

покрытиями;

 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

 контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 

колебаний и трещин;

 выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), 

трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек;

 проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;

 проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других 

элементов на эксплуатируемых крышах;

 контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период 

продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

 проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 

антикоррозийными защитными красками и составами;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

  выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 

отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

 проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел 

огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам.

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 

наружных водостоков;

 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и 

козырьках;

 контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы);

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 

отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

 проверка звукоизоляции и огнезащиты;

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии 

угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных 

нарушений.

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме:

 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и 

дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ.

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных 

домах:

 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 

параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся 

к общему имуществу в многоквартирном доме;

 контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем 

и дворовой канализации;

 переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

 удаление воздуха из системы отопления;

 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов 

и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (при наличии):

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

 сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов;

 влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

 мытье окон;

 очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для     обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

 очистка придомовой территории от наледи и льда;

 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего 

имущества многоквартирного дома;

 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

 подметание и уборка придомовой территории;

 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества 

многоквартирного дома;

 уборка и выкашивание газонов;

 прочистка ливневой канализации;

 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

 сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 

выполнения заявок населения.

Приложение № 3 

к договору от «____»______________г. № ____

Сведенияо Собственниках по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме

№

п/п

ФИО

Собственника

№ квартиры или Нежилого 

помещения по экспликации БТИ

Этаж

Общая площадь квартиры 

или Нежилого помещения 

по экспликации БТИ (кв. м)

Жилая площадь 

квартиры (кв. м.)

Доля Собственника по 

правоустанавливающему 

документу (доля, процент, кв. м)

1 2 3 4 5 6 7

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________

      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                            

Приложение № 4 

к договору от «____»______________г. № ____

СХЕМА

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОБСТВЕННИКА

Ответственность Сторон

Управляющая организация Собственник

Стояки горячего и холодного водоснабжения (включительно), ответвления от стояков 

первого резьбового соединения (включительно).

От первого резьбового соединения на ответвлениях стояков горячего и 

холодного водоснабжения, запорно- регулирующая арматура, фильтры, 

счётчики воды и другое сантехоборудование.

Стояки внутридомовой системы отопления, отопительные приборы внутридомовой 

системы, отопительные приборы, установленные согласно проекту.

Отключающие устройства на ответвлениях от стояка, запорно-

регулировочные краны на ответвлениях стояков, отопительные приборы 

(за исключением установленных по проекту)

Внутридомовая система электроснабжения и электрические устройства до квартирных 

электрических счетчиков.

Примечание: Ежегодно проводятся замеры вводного сопротивления изоляции. На 

основании произведенных замеров составляется акт.

Электрический счетчик и вся система электроснабжения по квартире.

Примечание: счетчик должен быть опломбирован.

Внутридомовая система канализации, общий канализационный стояк вместе с 

крестовинами и тройниками, общий канализационный стояк.

Внутриквартирные трубопроводы канализации от раструба крестовин или 

тройника общего стояка.

Общие системы пожаротушения, пожарооповещения и дымоудаления. Внутриквартирные датчики задымления.

Домофон. До вводной коробки на слаботочной линии. Домофон. От вводной коробки.

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):
_____________/___________________                                 _____________/________________
     (подпись)               (Ф.И.О.)                                                   (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 6

к конкурсной документации

Информационная карта конкурсной заявки

№
п/п

Наименование Текст пояснений

1.
Наименование заказчика, 

контактная информация

Администрация города Костерево Петушинского района, 601110, Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, улица Горького, дом 2

Телефон/факс: +7(49243)4-28-08

2. Вид и предмет конкурса
Открытый конкурс по выбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево

3. Место предоставления услуг

Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 40 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16; 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Бормино, дом № 58; Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, ул. Горького, дома №№ 1, 3, 4, 7, 9, 12; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
ул. Комсомольская, дома №№ 3, 5; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Красная, дом № 6А; 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Ленина, дома №№ 5, 6, 8, 12, 13; Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова, дома №№ 1А, 7, 11, 13; Владимирская область, Петушинский район, 
город Костерево, ул. Писцова, дома №№ 24; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Рабочая, дома 
№№ 2, 6; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Серебренникова, дома №№ 37, 39; Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, ул. Трансформаторная, дом № 1; Владимирская область, Петушинский район, 
город Костерево, ул. Чехова, дома №№ 1, 4, 5

4.

Порядок проведения 

осмотров заинтересованными 

лицами объекта конкурса

Осмотр заинтересованными лицами объекта конкурса производится каждые 5 рабочих дней с даты опубликования 

извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе.

5.
Перечень обязательных работ 

и услуг

Полный перечень обязательных работ и услуг определяется в соответствии с Правилами проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. 

постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75) и указан в приложение №2.

6.

Размер платы за содержание 

и ремонт  объектов конкурса 

(стоимость содержания в год)

д. 1, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 201 280,80

 д. 2, ул. 40 лет Октября, г. Костерево  209 449,20

 д. 3, ул. 40 лет Октября, г. Костерево  161 146,68

 д. 4, ул. 40 лет Октября, г. Костерево  211 040,28

 д. 6, ул. 40 лет Октября, г. Костерево  154 510,08

 д. 7, ул. 40 лет Октября, г. Костерево  979 768,32

 д. 12, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 1 327 079,64

 д. 13, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 1 280 640,72

 д. 16, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 1 315 412,04

д. 58, ул. Бормино, г. Костерево 1 265 293,32

д. 1, ул. Горького, г. Костерево 135 488,88

д. 3, ул. Горького, г. Костерево 173 146,08

д. 4, ул. Горького, г. Костерево 599 581,80

д. 7, ул. Горького, г. Костерево 199 233,48

д. 9, ул. Горького, г. Костерево 119 519,40

д. 12, ул. Горького, г. Костерево 380 035,44

д. 37, ул. Серебренникова, г. Костерево 1 767 310,20

д. 39, ул. Серебренникова, г. Костерево 401 963,04

д. 3, ул. Комсомольская, г. Костерево  889 225,20

д. 5, ул. Комсомольская, г. Костерево  375 179,40

д. 6а, ул. Красная, г. Костерево 509 720,16

д. 5, ул. Ленина, г. Костерево  155 724,72

д. 6, ул. Ленина, г. Костерево  159 813,48

д. 8, ул. Ленина, г. Костерево  160 643,04

д. 12, ул. Ленина, г. Костерево 777 483,12

д. 13, ул. Ленина, г. Костерево 95 105,88

д. 1а, ул. Матросова, г. Костерево 434 079,84

д. 7, ул. Матросова, г. Костерево 190 988,04

д. 11, ул. Матросова, г. Костерево 211 932,00

д. 13, ул. Матросова, г. Костерево 251 334,36

д. 24, ул. Писцова, г. Костерево 72 627,12

д. 2, ул. Рабочая, г. Костерево  156 524,76

д. 6, ул. Рабочая, г. Костерево  235 124,88

д. 1, ул. Трансформаторная, г. Костерево 109 386,60

д. 1, ул. Чехова, г. Костерево  115 401,12

д. 4, ул. Чехова, г. Костерево  974 586,36

д. 5, ул. Чехова, г. Костерево  163 131,72
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7.

Срок внесения 

собственниками помещений 

в многоквартирном доме 

платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, и 

коммунальные услуги.

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и 

коммунальные услуги производится каждый месяц до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

8.
Требования к участникам 

открытого конкурса

1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

 2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица 

не проводится процедура ликвидации;

3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;

4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 

балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 

70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается 

совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее 

время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, 

которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной 

документации;

7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, 

подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

 8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: ИНН 3321021390 КПП 332101001 (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490) Кор. 

сч. 40102810945370000020 КС 03232643176461102800 Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. 

Владимир БИК 011708377 ОКПО 04032066  

Обеспечение должно поступить на указанный счет не позднее – 10.00  (местное время) «31» октября 2022 г.

9.
Форма заявки на участие в 

конкурсе

Конкурсная заявка подается по форме, представленной в конкурсной документации. Одно лицо вправе подать только 

одну заявку.

10.
Требования к оформлению 

заявок на участие в конкурсе

Претендент подает заявку на участие в конкурсе, составленную на русском языке в письменной форме в запечатанном 

конверте. Заявка подписывается руководителем, скрепляется печатью и не имеет юридической силы без приложенных 

документов согласно перечню документов к заявке. Все данные и документы, поданные участниками, должны быть также 

заверены подписью руководителя и бухгалтером, печатью организации. При  отсутствии приложения к заявке согласно 

перечню документов заявка  участника подлежит вскрытию, но не может быть оценена конкурсной комиссией и будет 

отклонена как не соответствующая условиям конкурса.

11.

Документы, входящие в 

состав заявки на участие в 

конкурсе

1. Сведения и документы о претенденте:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для 

индивидуального предпринимателя;

- номер телефона;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального 

предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или 

заверенные в установленном порядке копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 

постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75, если федеральными законами установлены требования к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным 

домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими 

помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 

коммунальные услуги;

4. Согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 

предусмотренное пунктом 52 постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75.

12.
Срок и место подачи заявок 

на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе подаются с «28» сентября 2022 г. до 10-00 (местное время) «31» октября 2022 г. по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, д. 2, каб. № 2

13.

Дата, время, место вскрытия 

конвертов с заявками  на 

участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками  на участие в конкурсе производится Единой  комиссией  по  размещению муниципального 

заказа «31» октября 2022 г. в 10-00 часов (местное время) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, улица Горького, дом 2, зал заседаний

14.

Дата, время, место 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится Единой  комиссией  по  размещению муниципального заказа 

в 10-00 часов (местное время) «31» октября 2022 г. по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

улица Горького, дом 2, зал заседаний

15.
Дата, время, место и порядок 

проведения конкурса

Конкурс проводится в 15-00 часов (местное время) «31» октября 2022 г. по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, город Костерево, улица Горького, дом 2, зал заседаний

Порядок проведения конкурса и определения победителей конкурса производится в соответствии с частью VIII Правил 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75).

16.

Срок, в течение которого 

победитель конкурса 

должен подписать договоры 

управления многоквартирным 

домом

1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ 

от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору 

конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 

обязательств.

2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ 

от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со 

дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления 

многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для 

подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 постановления Правительства РФ от 06 февраля 

2006 г. № 75, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, 

а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности 

или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения 

договора управления многоквартирным домом.

4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 76 постановления 

Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным 

домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 

сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 78 постановления 

Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным 

домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 

предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и 

участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем 

конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 

2006 г. № 75 (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 

февраля 2006 г. № 75), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, 

предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, за плату за 

содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

17.

Требования к порядку 

изменения обязательств 

сторон по договору 

управления многоквартирным 

домом

Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, 

предусматривающие, что указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления 

многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам 

помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных 

услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления 

многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ 

и оказанных услуг.

18.
Срок начала выполнения 

обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который 

должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) 

лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных договоров управления многоквартирным 

домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших 

помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, 

предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники 

помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату

19.

Порядок оплаты 

собственниками помещений 

в многоквартирном доме 

работ и услуг по содержанию 

и ремонту общего имущества 

в случае неисполнения 

либо ненадлежащего 

исполнения управляющей 

организацией обязательств 

по договорам управления 

многоквартирным домом

Собственник и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги. 

В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным 

домом, управляющая организация обязана уведомить собственников и лиц, принявших помещения, в таком доме о причинах 

нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации в местах, удобных для ознакомления 

собственниками помещений в многоквартирном доме.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности 

перерывов в оказании услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной 

продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или 

выполнении работ составляется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для 

составления акта не предоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»).

Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая 

организация обязана предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) 

обязана произвести перерасчет за текущий месяц. Собственники и лица, принявшие помещения, в многоквартирном 

доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и (или) неоказанию услуг по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20.

Формы и способы 

осуществления 

собственниками помещений 

контроля за выполнением 

управляющей организацией 

ее обязательств

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими 

помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления 

многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме 

и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору 

управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания 

срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей 

организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей 

организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных 

работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, 

осуществляемую управляющими организациями.

21.

Срок действия договора 

управления многоквартирным 

домом

Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, 

а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного 

управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным 

домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления 

многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления 

многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 

установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным 

домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным 

домом.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТ-
БОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАР-

ТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО АДРЕСАМ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТУШИНСКИЙ 
РАЙОН, КОСТЕРЕВО-1 (ВОЕННЫЙ ГОРОДОК), ДОМА № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513

27.09.2022 №270

                В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», 

     п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров 

управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), 

дома № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513 согласно приложению.

     2. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации  города Костерево» разместить 

извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными 

домами, расположенными по адресам: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), дома  № 419, 425, 435, 436, 437, 

438, 439, 495, 505, 513 на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов по адресу (http://www.torgi.gov.ru).

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации города Костерево 

Петушинского района

от 27.09.2022 № 270

Конкурсная документация 
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: 

Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), дома № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513 
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1.Общие сведения о конкурсе
1.1. Законодательное регулирование:

Настоящий конкурс проводится в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

1.2. Основные понятия и термины:

«конкурс» - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс, за наименьший размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

 «предмет конкурса» - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади 

жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме;

 «организатор конкурса» - орган местного самоуправления, уполномоченные проводить конкурс;

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют 

управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие 

в конкурсе;

«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.3. Информация о проведении конкурса

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по адресу организатора конкурса в 

рабочие дни с «29» сентября 2022 г. до 10-00 (местное время) «01» ноября 2022 г., а также на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Конкурсная документация предоставляется 

без взимания платы. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора конкурса с «29» 

сентября 2022 г. до 10-00 (местное время) «01» ноября 2022 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, зал заседаний «01» ноября 2022 г. в 10-00 часов (местное время). 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Костерево. ул. Горького, д. 2, «01» ноября 2022 г. в 10-00 часов (местное время).

Место, дата и время проведения конкурса: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, «01» ноября 2022 г. в 15-00 часов (местное время).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 (пять) процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь 

жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, составляет 43 006,82 рублей.  

2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Акт по форме согласно приложениям № 1.1 – 1.10 к конкурсной документации.

3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
Получатель: ИНН 3321021390 КПП 332101001 (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490) Кор. сч. 40102810945370000020 КС 03232643176461102800 

Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377 ОКПО 04032066  

задаток должен поступить на указанный счет не позднее – 10.00 (местное время) «01» ноября 2022 г.
4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объектов конкурса
Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, 

организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса. Организатор конкурса или по его поручению специализированная 

организация организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса
Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических 

параметров многоквартирных домов, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, согласно приложению № 2 к конкурсной документации;

6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения
          Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги производится каждый месяц до 

10 числа следующего за отчетным периодом.

7. Требования к участникам конкурса
7.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирным домом;

7.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

7.3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

7.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта 

понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу 

другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

7.6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается 

соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, 

указанный в конкурсной документации;

7.7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 

вступившим в законную силу;

7.8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами.

8. Форма заявки на участие в конкурсе
8.1. Форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 3 к конкурсной документации.

8.2. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с конкурсной документацией срок, регистрируется организатором конкурса. По 

требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации.

9. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирными домами
 9.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в 

течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирными домами, 

а также обеспечение исполнения обязательств.

9.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 20 дней с даты 

утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров 

управления многоквартирными домами собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, 

установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, не представил организатору конкурса 

подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании 

ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным 

домом.

9. 4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 76 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся 

от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 

сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся 

от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 

предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после 

победителя конкурса.

9.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

9. 6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение 

по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем 

конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

9.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 (участник конкурса в случаях, предусмотренных 

пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и 

услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, 

предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления
Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут 

быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 

собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за 
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содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству 

фактически выполненных работ и оказанных услуг.

11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств
Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты 

подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных договоров управления 

многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и 

ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным 

домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств
по договорам управления многоквартирным домом

12.1. Собственник и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги. В случае невыполнения работ или 

непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана уведомить собственников и лиц, принявших 

помещения, в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками 

помещений в многоквартирном доме.

12.2. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении 

работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является 

основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

12.3. Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая организация обязана предоставить 

информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет за текущий месяц. Собственники и лица, принявшие 

помещения, в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме.

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств

13.1. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением 

управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 

рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления 

многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного 

дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора 

управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения 

о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 

управляющими организациями..

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом
Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных 

договоров на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили 

договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего 

собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 

через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 

установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не 

приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

15. Размер обеспечения исполнения обязательств
      15.1. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора 

управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер 

обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

где:

î óÎ
- размер обеспечения исполнения обязательств;

К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;

êóÐ
- размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и 

нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

êóÐ
- размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, электрическая 

и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, 

утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 №
Адрес 

многоквартирного 
дома

Площадь

Размер 
платы за 
текущий 
ремонт

Размер 
платы за 

управление

Размер 
платы за 

содержание

Сумма за 
содержание 

в месяц
Сумма за содержание в год

1 д. 419, Костерево-1 2551 11,35 4,53 8,81 62 984,19 755 810,28

2 д. 425, Костерево-1 2562,5 11,35 4,53 8,81 63 268,13 759 217,56

3 д. 435, Костерево-1 2540,2 11,35 4,53 8,81 62 717,54 752 610,48

4 д. 436, Костерево-1 2545,4 11,35 4,53 8,81 62 845,93 754 151,16

5 д. 437, Костерево-1 2516,3 11,35 4,53 8,81 62 127,45 745 529,40
6 д. 438, Костерево-1 2526,4 11,35 4,53 8,81 62 376,82 748 521,84
7 д. 439, Костерево-1 3424,6 11,35 4,53 8,81 84 553,37 1 014 640,44
8 д. 495, Костерево-1 3471,6 11,35 4,53 8,81 85 713,80 1 028 565,60
9 д. 505, Костерево-1 3511 11,35 4,53 8,81 86 686,59 1 040 239,08
10 д. 513, Костерево-1 3382,2 11,35 4,53 8,81 83 506,52 1 002 078,24

ИТОГО: 29 031,20    716 780,34 8 601 364,08
        

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе   43 006,82  

       15.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог 

депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, 

средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников 

помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих 

организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять 

требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана 

гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и 

приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

16. Проект договора управления многоквартирным домом
Проект договора управления многоквартирным домом, составленный по форме согласно приложению № 5 к конкурсной документации.

Приложение №1.1.
к конкурсной документации
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 419 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания): нет 
18. Строительный объём: 9986 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2828,9 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2551 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: нет
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

подвальные

Жел./бет. плиты

 

удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

да

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет

Глава администрации города Костерево 
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

«___» _________________ 20___ г.

Приложение №1.2.
к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 425 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное
4. Год постройки: 1962 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания): нет 
18. Строительный объём: 10095 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2849,82м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2562,5 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 199,84 м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 

имущества многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены  кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки  кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные удовлетворительное
5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои  

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

 

да

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет   
Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

«___» ____________ 20____ г.

Приложение №1.3.
к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д.435 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание кирпичное
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания): нет 
18. Строительный объём: 9870 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2813,1 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2540,2 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 200 м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены  кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери  простые удовлетворительное
8. Отделка внутренняя наружная  Штукатурка, побелка удовлетворительное
9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

 

да

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление  

 

скрытая проводка, центральное

 центральное

 центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.4.
к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д.436 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
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3. Серия, тип постройки: здание кирпичное
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания): нет 
18. Строительный объём: 9768 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2821,3 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2545,4 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 203
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка 

и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 

многоквартирного дома

1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены  кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери  простые удовлетворительное
8. Отделка внутренняя наружная  Штукатурка, побелка удовлетворительное
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

 

да

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление  

 

скрытая проводка, центральное

 центральное

 центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20____ г.

Приложение №1.5.
к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 437 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное 
4. Год постройки: 1970 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 60
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания): нет 
18. Строительный объём: 9815 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2878,1 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2516,3 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 361,8
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 

имущества многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные  железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы линолиум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 простые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

 

да

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

 

скрытая проводка, центральное 

 центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.6.
к конкурсной документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 438
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельнон
4. Год постройки: 1970 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 60
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания): нет 
18. Строительный объём: 9855 м
19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2888,2 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2526,4 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 361,8
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 

имущества многоквартирного дома
1. Фундамент Железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные  железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 простые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

 

да

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

 

скрытая проводка, центральное

 центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  
Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20____ г.

Приложение №1.7.
к конкурсной документации
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 439 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1972 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 78
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания): нет 
18. Строительный объём: 13784 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4080,02 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3424,6 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 452,1 м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 

имущества многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки  панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные  железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 простые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

 

да

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

 

скрытая проводка, центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  
Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20____ г.

Приложение №1.8.
к конкурсной документации
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 495
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1972 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания): нет 
18. Строительный объём: 13368 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4127,02 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3471,6 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 452,1 м  
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или система, 

отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 

имущества многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  железобетонные удовлетворительное
5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 филенчатые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 1919
9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

 

да

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное

 центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  
Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.
Приложение №1.9.
к конкурсной документации
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 505 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1982 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания): нет 
18. Строительный объём: 13952 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4173,02 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3511 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 458,7 м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  железобетонные удовлетворительное
5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 филенчатые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

 

да

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное

 центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.10.
к конкурсной документации
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 513 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1990 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания): нет 
18. Строительный объём: 13812 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3960,85 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3382,2 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 494,25м2
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 

имущества многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  железобетонные удовлетворительное
5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 филенчатые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

 

да

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

крытая проводка, центральное

 центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение № 2
к конкурсной документации

   е р е ч Е н Ь
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг

Годовая 

плата 

(рублей)

Стоимость на 1 кв. метр 

общей площади рублей 

в месяц
 I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

     1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

    - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг 

здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

    - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

    - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

    - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в 

домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

    - при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения 

дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению 

причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

   - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 

При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

85683,38 0,25

     2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

    - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при 

выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

    - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие 

мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких 

помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 

требованиями;

    - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных 

устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

85683,38 0,25

     3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

    - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного 

изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия 

деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 

частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

    - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры 

и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен 

к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

   - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 

отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 

между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных 

и естественных камней;

    - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

203673,61 0,58

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов:

    - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

    - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и 

сборных железобетонных плит;

   - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно 

другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или 

промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона 

и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 

сборного железобетонного настила;

    - выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния 

кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

   - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в 

штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, 

следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и 

жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями 

и покрытиями;

    - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных 

слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

85683,38 0,25

     5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий 

и покрытий многоквартирных домов:

   - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 

колебаний и трещин;

    - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери 

местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в 

основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

   - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

85683,38 0,25

      6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 

домов:

- проверка кровли на отсутствие протечек;

    - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше;

    - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 

способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других 

элементов на эксплуатируемых крышах;

    - контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование 

наледи и сосулек;

    - осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами 

для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной 

и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные 

промерзания их покрытий;

    - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, 

грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

   - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

   - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 

металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными 

защитными красками и составами;

    - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 

устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

743057,51 2,13

     7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 

домов:

    - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности 

крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

    - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях 

в домах с железобетонными лестницами;

    - выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии 

металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

     - проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или 

окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час 

в домах с лестницами по стальным косоурам.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

309724,35 0,89

     8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 

домов:

    - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 

связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных 

водостоков;

   - контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов 

в подъезды (домовые знаки и т.д.);

    - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 

гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

    - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и 

зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

    - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы);

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

561858,23 1,61

      9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 

многоквартирных домах:

    - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 

сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 

прохождения различных трубопроводов;

    - проверка звукоизоляции и огнезащиты;

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

85683,38 0,25

    10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 

многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению 

к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных 

нарушений.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

85683,38 0,25
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      11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

     - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

85683,38 0,25

     12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 

заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

    - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

    - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 

остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

125013,46 0,36

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме
     13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 

(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

    - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 

насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 

баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 

оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

    - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 

расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров 

отопления и водоснабжения и герметичности систем;

     - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.);

     - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме;

     - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

     - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 

канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 

дворовой канализации;

    - переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего 

водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

   - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ 

на водопроводе;

    - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

656671,81 1,88

     14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 

(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

    - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 

систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

     - проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

    - удаление воздуха из системы отопления;

    - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

696001,88 2

     15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 

радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

    - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 

вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 

восстановление цепей заземления по результатам проверки;

    - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

    - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 

внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

488114,34 1,40

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме:

    - сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов;

    - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 

электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 

дверей, доводчиков, дверных ручек;

    - мытье окон;

    - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, 

приямков, текстильных матов);

   - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме.

При выявлении нарушений 

в отопительный период 

- незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

1150404,73 3,3

17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными 

для     обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в 

холодный период года:

    - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной 

слоя свыше 5 см;

    - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда 

при наличии колейности свыше 5 см;

    - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание 

такой территории, свободной от снежного покрова);

     - очистка придомовой территории от наледи и льда;

    - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка 

контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества 

многоквартирного дома;

   - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

160129,6 0,46

18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

    - подметание и уборка придомовой территории;

    - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка 

контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества 

многоквартирного дома;

    - уборка и выкашивание газонов;

    - прочистка ливневой канализации;

    - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки 

и приямка.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

243003,68 0,7

19. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

    - сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и 

их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению таких отходов.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

275310,53 0,79

    20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 

систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

370124,11 1,06

21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 

сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 

заявок населения.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

440356,38 1,25

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.
 Приложение № 3
к конкурсной документации

З А Я В К А
на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф. и. о. физического лица, данные документа, 

удостоверяющего личность)

,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-

квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным (и) по адресу:

.
(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить

на счет:
(реквизиты банковского счета)

.

2. Предложения претендента

по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых  помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы

за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие 
в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

.

(должность, ф. и. о. руководителя организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая  организация,  в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации  для управления многоквартирным  домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением  Правительства  Российской  
Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об  утверждении Правил определения управляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран  способ  управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации».

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 4
к конкурсной документации

Р А С П И С К А
о получении заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту

(наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75,

(наименование организатора конкурса)принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными

домами)

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована « » 20  г. в

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером .Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность)

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Проект договора управления многоквартирным домом №___

г. Костерево                                                                            « ___ » _________ 202__ год

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________, в лице ________________________________________________, действующ___ на основании _______________________________

______________, а также лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № _____________________, именуем___ в 

дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны и___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

являющ___ собственником жилого (или нежилого) помещения № _________ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ___________________________________ (далее 

-  Многоквартирный дом), на основании ___________________________________________________

№ __________ от «___»______________ ____ г., выданного __________________________________

____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Собственник», ________________________________________________________________
, действующий (далее -  Многоквартирный дом), на основании ______________________________________________________________№ __________ от «___»______________ 

____ г., выданного ____________________

____________________________________________,   именуем__   в    дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» руководствуясь ст. 162 

Жилищного   кодекса   Российской   Федерации, Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении  Правил  содержания  общего  

имущества в многоквартирном доме и Правил  изменения  размера  платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Приказом 

Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении  примерных условий энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности 

потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в   многоквартирном доме», заключили  настоящий Договор о нижеследующем:

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления многоквартирными домами № ___ от 

«___»________20___ г.

1.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном 

доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, 

3.1.3 настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта 

Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.

2.3. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома отражены в Акте оценки технического состояния, который составляется при приемке 

многоквартирного дома в управление Управляющей организацией, а также при расторжении настоящего договора по любому из оснований.

2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на 

распоряжение общим имуществом Собственников помещений, за исключением случаев, указанных в данном Договоре.

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей 

выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 

регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

 3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества дома (Приложение № 1). В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана 

устранить все выявленные недостатки за свой счет.

 3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, надлежащего качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их 

имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение;

б) горячее водоснабжение;

в) водоотведение;
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г) электроснабжение;

д) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления);

вариант при необходимости:

 3.1.4. На основании отдельных договоров обеспечивать предоставление следующих услуг:

- Интернета;

- радиовещания;

- телевидения;

- видеонаблюдения;

- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;

- другие дополнительные услуги.

3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в пп. 3.1.3, 3.1.4 настоящего Договора договоров и порядке оплаты услуг.

3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение 

коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим 

Договором.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Многоквартирного дома, определенных 

энергосервисными договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением 

природного газа)) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.

 3.1.8. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги согласно платежному документу, предоставленному 

______________________________.

По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей 

и арендаторов помещений Собственника.

3.1.9. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты 

Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.10. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя и/или арендатора (пп. 3.1.8 настоящего Договора) в установленные 

законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п. п. 4.6, 4.7 настоящего Договора.

3.1.11. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе 

коммунальных услуг для Собственника-гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.

3.1.12. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских 

служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.1.13. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как залив, 

засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону.

3.1.14. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами 

проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.15. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющая организация в течении 5 

рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении 

Управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 30 дней обязана рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах 

рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 5 рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику 

извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и 

графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника иными способами.

 3.1.16. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных 

элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, 

связанные с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.

3.1.17. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.18. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, 

касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.

3.1.19. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг 

качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на 

информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.20. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения 

соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, 

предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.21. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет 

платы за коммунальные услуги в соответствии с п. 4.17 настоящего Договора.

3.1.22. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных 

работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником. Недостаток и дефект считаются выявленными, если Управляющая организация получила заявку на их устранение.

3.1.23. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле в праве на общее имущество в Многоквартирном 

доме (в случае применения цен за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемых органами государственной власти), коммунальные услуги не позднее десяти дней 

со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разд. 4 настоящего Договора, но не позже даты 

выставления платежных документов.

3.1.24. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 25 - го числа оплачиваемого месяца. По требованию Собственника выставлять платежные документы 

на предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные услуги с последующей корректировкой платежа при 

необходимости.

3.1.25. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, 

выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иных предусмотренных 

действующим законодательством документов.

3.1.26. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 

начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую документацию на Многоквартирный дом.

3.1.27. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное 

уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.28. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих 

правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом 

правильности начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

 3.1.29. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого месяца (или квартала), следующего за истекшим годом действия 

Договора, а при заключении Договора на один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие 

фактических перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в 

настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей, арендаторов) и принятые меры по устранению указанных в них недостатков в 

установленные сроки.

3.1.30. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на информационных стендах (досках), расположенных в 

подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей организации квартальные отчеты о выполненных работах и услугах согласно Договору.

3.1.31. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в 

Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.32. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

 3.1.33. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, 

без соответствующих решений общего собрания Собственников.

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации 

уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества 

в Многоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов 

использования данных объектов при его установлении.

Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленных 

законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на 

снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Собственников.

 3.1.34. Заключить за отдельную от настоящего Договора плату договор страхования объектов общего имущества Собственника со страховой организацией в случае принятия такого 

решения общим собранием Собственников помещений.

 3.1.35. Принять участие в программе льготного страхования жилых помещений Собственника, заключив со страховой организацией соответствующий агентский договор, 

позволяющий Собственнику жилого помещения вносить страховые платежи за свое помещение в размере _______ годовой суммы по платежному документу, предоставляемому 

Управляющей организацией, в случае принятия такого решения общим собранием Собственников помещений.

3.1.36. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по восстановлению имущества, поврежденного в результате 

наступления страхового случая (пп. 3.1.34, 3.1.35 настоящего Договора). За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению 

внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего имущества.

3.1.37. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в Многоквартирном доме, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества собственников помещений в 

Многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации Многоквартирного дома и управления им, в течение трех рабочих дней со дня 

прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным 

домом Собственниками помещений в доме, одному из Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления Многоквартирным 

домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в доме.

3.1.38. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт сверки 

произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. 

Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо 

созданным ТСЖ.

 3.1.39. Предоставить Собственнику гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде копий соответствующих документов.

В качестве гарантии обеспечения выступает (далее ненужное зачеркнуть):

- страхование гражданской ответственности;

- безотзывная банковская гарантия;

- залог депозита;

- поручительство.

В случае неисполнения, просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору, а также в случае неисполнения 

обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям устранение указанных обстоятельств либо компенсация их последствий производятся за счет 

обеспечения. При использовании всего или части обеспечения оно подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации.

3.1.40. Заключить договор страхования гражданской ответственности Управляющей организации за причинение вреда жилым и нежилым помещениям и общему имуществу в 

Многоквартирном доме в случае выполнения собственными силами работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений, иных работ и 

услуг и предоставить по требованию Собственника копию договора (полиса).

Требовать заключения договоров страхования гражданской ответственности подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

3.1.41. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством, уполномоченным организациям в установке и эксплуатации технических средств городских систем 

безопасности, диспетчерского контроля и учета, функционирование которых не связано с жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации).

 3.1.42. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 

окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.43. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.1.44. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (разд. 6 Договора).

 3.1.45. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и порядке, определенных законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.46. Довести до сведения Собственника информацию о СРО, членом которой является Управляющая организация, путем размещения информации на информационных стендах 

(досках) в подъездах или иным способом.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору 

иным организациям (за исключением пп. 3.1.39 настоящего Договора).

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать представления 

документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг.

3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, представленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные 

услуги по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.

3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию Собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- перечней работ и услуг, предусмотренных Приложениям № 1 к настоящему Договору.

3.2.6. Заключить с ______________________________ договор на организацию начисления и сбора платежей с Собственника, уведомив о реквизитах данной организации 

Собственника.

3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 

помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение№ 4)), согласовав с последними 

дату и время таких осмотров.

3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в 

Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.

3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего 

собрания Собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права 

на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и 

адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 

электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных 

коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки 

помещений без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) 

отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 22.00 до 6.00;

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном 

доме.

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 

требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, 

а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и 

реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации с городским центром жилищных субсидий (Собственники жилых помещений);

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) 

потребляющих устройств водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих 

коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (Собственники нежилых помещений).

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных 

инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное 

с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 

испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по 

настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые 

для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией 

своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пп. 3.1.29 настоящего Договора, 

а также предложений по пп. 3.1.16 и 3.1.42 настоящего Договора и раскрытия информации в соответствии с пп. 3.1.45 настоящего Договора о деятельности по управлению 

многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем или в аренду.

3.4.8. В случае ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, членом 

которой является Управляющая организация.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ

И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии с долей в праве общей собственности на общее 

имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику, согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер платы для Собственника устанавливается (выбрать нужное):

- на общем собрании Собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей организации за 1 кв. м в месяц;

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м в месяц, устанавливаемым органами государственной власти на очередной календарный год (если на 

общем собрании Собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

 4.2. Цена настоящего договора составляет  ___________ руб./мес. за 1 кв.м.  и   включает в себя:

4.2.1. Плата за услуги и работы по управлению -  _____________ руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.2. Плата за содержание  общего  имущества – ___________  руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.3. Плата   за   текущий   ремонт  общего  имущества -  ____________руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.4. Плата за сбор и транспортировку твердых бытовых отходов – ____________ руб./мес. за 1 кв.м.

4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. 

м такой площади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в порядке, установленном органами государственной власти.

4. 4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома 

общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациями, расположенными вне Многоквартирного дома, но 

подключенными к его инженерным сетям, в соответствии с пп. 3.1.33 настоящего Договора.

4. 5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом.

4. 6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 10 - го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4. 7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 4.6 настоящего 

Договора) на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией или _______________________ по поручению Управляющей организации. В случае 

предоставления платежных документов позднее 10 - го числа месяца, следующего за отчетным, плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения 

платежного документа.

4.8. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих 

(зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения (общего имущества в Многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, 

задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы предоставленных 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дата 

создания платежного документа.

4.9. Сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора пеней не может включаться в общую сумму платы за помещение и указывается в отдельном платежном 

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления 

платежного документа.

    4.10. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на

расчетный (лицевой, транзитный) счет № ___________ в ______________________

__________________________________________________________________________.

 (наименование кредитной организации, БИК, ИНН и др. банковские реквизиты)

4.11. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение и за отопление.

4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и 

водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета 

платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

4. 13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в Приложениях № 1 к настоящему 

Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в 

Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в 

составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 

производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.14. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения 

условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном 

номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

4.15. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно пп. 3.1.8 настоящего Договора нанимателям (арендаторам) и установивший 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 10 рабочих дней после установления 

этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

дома, в установленную для нанимателей (арендаторов) плату.

4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, связаны с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или действием обстоятельств 

непреодолимой силы.

4. 17. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные 

услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные 

услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.

4.19. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы, с последующим 

перерасчетом. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет 

суммы, подлежащей уплате за предоплаченный период.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения 

ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение № 5).

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг 

(работ) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой 

предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.

5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4 настоящего 

Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 

истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого 

дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных 

законодательством РФ размеров пеней не допускается

5. 4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них 

платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.

5. 5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 

порядке, установленном законодательством.

5.6. В случае неисполнения Управляющей организацией п. 5.5 настоящего Договора Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, членом которой является 

Управляющая организация.

6.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в 

соответствии с их полномочиями путем:

- получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 

выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п. п. 6.2 - 6.5 настоящего Договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагирования Управляющей 

организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, 

Госпожнадзор, СЭС и другие), для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству;
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- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. Решения общего собрания Собственников помещений о проведении 

такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 

которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания Собственников;

- обращения в СРО, членом которой является Управляющая организация.

6. 2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом 

помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разд. 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 

Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при 

необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному 

времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть 

или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие 

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6. 5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением 

в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из 

которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению, в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

- Собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для 

Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в случае:

- принятия общим собранием Собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация 

должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего Договора, неоказания услуг или невыполнения работ, указанных в Приложениях № 1 к настоящему 

Договору (более 3 случаев, в отношении которых составлен Акт в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора).

7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:

7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного 

уведомления.

7.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 

организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении договора о предоставлении бюджетных субсидий на 

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме.

7.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во 

время действия настоящего Договора, а также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.

7.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме 

переплаты, получить от него распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.

7.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

7.9. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или жилищного кооператива не является основанием для 

расторжения Договора с Управляющей организацией.

7.10. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника 

новой стороной Договора.

7.11. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников, а в 

отсутствие такового - любому Собственнику или нотариусу на хранение.

7.12. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений Многоквартирного дома принимается Управляющей организацией.

8.2. Собственники помещений Многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного общего собрания под роспись либо путем помещения информации на доске 

объявлений.

8. 3. Внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.

Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного общего собрания заказными письмами с уведомлением.

Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 

разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, 

террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При 

этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения 

товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре управления Многоквартирным домом работы и услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможны в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по 

оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором об управлении Многоквартирным 

домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, 

причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении 

действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор заключен на один год.

Управляющая организация приступает к исполнению Договора с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением Договора.

10.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения настоящего Договора.

10.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор 

считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

10.4. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным домом, выбранная на основании решения 

общего собрания Собственников помещений, в течение 30 дней с даты подписания договоров об управлении Многоквартирным домом или с иного установленного такими 

договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все Приложения к настоящему 

Договору являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на 18 страницах и содержит два Приложения.

11.3. Приложения:

11.3.1. Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома на 4 л. (Приложение № 1).

11.3.2. АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса на ____ л. (Приложение № 2).

11.3.3. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника на ___ л. (Приложение № 4).

 10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

Наименование: ______________________                               Ф.И.О.: __________________________

Адрес: _____________________________                               Дата и место рождения: ___________

Тел./факс: _________________________                                 Адрес: ___________________________

Адрес электронной почты: ___________                                 Тел./факс: _______________________

ОГРН _______________________________                            Адрес электронной почты: _________

ИНН ________________________________                            Паспорт: _________________________

КПП ________________________________                            Выдан: ___________________________

Р/с ________________________________                               ИНН ______________________________

в __________________________________

К/с ________________________________

БИК ________________________________

    _____________/___________________                                 _____________/________________

      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                            

Приложение № 1   
                                                                                к     договору      от «____»______________г. № ____

Перечень
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

 признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по 

устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение 

таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, 

наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения 

связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий 

их 

эксплуатации и его выполнение.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 

коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

 выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, 

следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 

и покрытиями из сборного железобетонного настила;

 выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, 

следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и 

покрытиями;

 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

 контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 

колебаний и трещин;

 выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), 

трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек;

 проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;

 проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других 

элементов на эксплуатируемых крышах;

 контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период 

продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

 проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 

антикоррозийными защитными красками и составами;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

  выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 

отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

 проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел 

огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам.

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 

наружных водостоков;

 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и 

козырьках;

 контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы);

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 

отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

 проверка звукоизоляции и огнезащиты;

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии 

угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных 

нарушений.

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме:

 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и 

дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ.

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных 

домах:

 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 

трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 

параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся 

к общему имуществу в многоквартирном доме;

 контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем 

и дворовой канализации;

 переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

 удаление воздуха из системы отопления;

 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов 

и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

 сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов;

 влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

 мытье окон;

 очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для     обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

 очистка придомовой территории от наледи и льда;

 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего 

имущества многоквартирного дома;

 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

 подметание и уборка придомовой территории;

 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества 

многоквартирного дома;

 уборка и выкашивание газонов;

 прочистка ливневой канализации;

 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

19. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

 сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 

выполнения заявок населения.

 

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________

      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 3 

к договору от «____»______________г. № ____

Сведения

о Собственниках по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме

№

п/п

ФИО

Собственника

№ квартиры или Нежилого 

помещения по экспликации 

БТИ Этаж

Общая площадь 

квартиры или Нежилого 

помещения по 

экспликации БТИ (кв. м)

Жилая площадь квартиры 

(кв. м.)

Доля Собственника по 

правоустанавливающему документу 

(доля, процент, кв. м)

1 2 3 4 5 6 7

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________

      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 4 

к договору от «____»______________г. № ____

СХЕМА

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОБСТВЕННИКА

Ответственность Сторон

Управляющая организация Собственник

Стояки горячего и холодного водоснабжения (включительно), 

ответвления от стояков первого резьбового соединения (включительно).

От первого резьбового соединения на ответвлениях стояков горячего и холодного 

водоснабжения, запорно- регулирующая арматура, фильтры, счётчики воды и другое 

сантехоборудование.

Стояки внутридомовой системы отопления, отопительные приборы 

внутридомовой системы, отопительные приборы, установленные 

согласно проекту.

Отключающие устройства на ответвлениях от стояка, запорно-регулировочные краны 

на ответвлениях стояков, отопительные приборы (за исключением установленных по 

проекту)



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 2323
Внутридомовая система электроснабжения и электрические устройства 

до квартирных электрических счетчиков.

Примечание: Ежегодно проводятся замеры вводного сопротивления 

изоляции. На основании произведенных замеров составляется акт.

Электрический счетчик и вся система электроснабжения по квартире.

Примечание: счетчик должен быть опломбирован.

Внутридомовая система канализации, общий канализационный стояк 

вместе с крестовинами и тройниками, общий канализационный стояк.

Внутриквартирные трубопроводы канализации от раструба крестовин или тройника 

общего стояка.

Общие системы пожаротушения, пожарооповещения и дымоудаления. Внутриквартирные датчики задымления.

Домофон. До вводной коробки на слаботочной линии.

Домофон. От вводной коробки.

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________

     (подпись)               (Ф.И.О.)                                                   (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 6

к конкурсной документации

Информационная карта конкурсной заявки

№
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Наименование заказчика, контактная информация

Администрация города Костерево Петушинского района, 601110, Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2

Телефон/факс: +7(49243)4-28-08

2. Вид и предмет конкурса

Открытый конкурс по выбору управляющей организации на право заключения договоров 

управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, Костерево-1 (военный городок)

3. Место предоставления услуг
Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 дома № 419, 425, 435, 436, 437, 

438, 439, 495, 505, 513

4.
Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами 

объекта конкурса

Осмотр заинтересованными лицами объекта конкурса производится каждые 5 рабочих 

дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Перечень обязательных работ и услуг

Полный перечень обязательных работ и услуг определяется в соответствии с Правилами 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства 

РФ от 6 февраля 2006 г. № 75) и указан в приложение №2.

6.
Размер платы за содержание и ремонт  объектов конкурса 

(стоимость содержания в год)

д. 419, Костерево-755 810,28

д. 425, Костерево-759 217,56

д. 435, Костерево-752 610,48

д. 436, Костерево-754 151,16

д. 437, Костерево-745 529,40

д. 438, Костерево-748 521,84

д. 439, Костерево-1 014 640,44

д. 495, Костерево-1 028 565,60

д. 505, Костерево-1 040 239,08

д. 513, Костерево-1 002 078,24

7.

Срок внесения собственниками помещений в 

многоквартирном доме платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, и коммунальные услуги.

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги производится каждый месяц до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным.

8. Требования к участникам открытого конкурса

1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирным домом;

 2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении 

претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;

4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 

стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному 

требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом 

под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается 

совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих 

существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица 

(кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению 

балансовой стоимости активов претендента;

6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим 

данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной 

документации;

7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и 

более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим 

в законную силу;

 8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за 

совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: ИНН 3321021390 КПП 332101001 (администрация города Костерево Петушинского 

района, л/с 05283007490) Кор. сч. 40102810945370000020 КС 03232643176461102800 

Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377 

ОКПО 04032066  

Обеспечение должно поступить на указанный счет не позднее – 10.00  (местное время) 
«01» ноября 2022 г.

9. Форма заявки на участие в конкурсе
Конкурсная заявка подается по форме, представленной в конкурсной документации. Одно 

лицо вправе подать только одну заявку.

10. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

Претендент подает заявку на участие в конкурсе, составленную на русском языке 

в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка подписывается руководителем, 

скрепляется печатью и не имеет юридической силы без приложенных документов согласно 

перечню документов к заявке. Все данные и документы, поданные участниками, должны быть 

также заверены подписью руководителя и бухгалтером, печатью организации. При  отсутствии 

приложения к заявке согласно перечню документов заявка  участника подлежит вскрытию, 

но не может быть оценена конкурсной комиссией и будет отклонена как не соответствующая 

условиям конкурса.

11.
Документы, входящие в состав заявки на участие в 

конкурсе

1. Сведения и документы о претенденте:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - 

для юридического лица;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя;

- номер телефона;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического 

лица;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в 

конкурсе;

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе;

2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 

для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному 

подпунктом 1 пункта 15 постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75, если 

федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном 

доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по 

договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

платы за коммунальные услуги;

4. Согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления 

многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 52 постановления Правительства РФ от 

6 февраля 2006 г. № 75.

12. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе подаются с «29» сентября 2022 г. до 10-00 (местное время) 

«27» июня 2022 г. по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 

Горького, д. 2, каб. № 2

13.
Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками  на 

участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками  на участие в конкурсе производится Единой  комиссией  

по  размещению муниципального заказа «01» ноября 2022 г. в 10-00 часов (местное время) 

по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 

2, зал заседаний

14.
Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится Единой  комиссией  по  

размещению муниципального заказа в 10-00 часов (местное время) «01» ноября 2022 г. по 

адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, 

зал заседаний

15. Дата, время, место и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в 15-00 часов (местное время) «01» ноября 2022 г. по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, зал 

заседаний

Порядок проведения конкурса и определения победителей конкурса производится в 

соответствии с частью VIII Правил проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. 

постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75).

16.

Срок, в течение которого победитель конкурса должен 
подписать договоры управления многоквартирным 
домом

1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 
и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 10 рабочих 
дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса 
подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также 
обеспечение исполнения обязательств.
2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 
71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 20 
дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им 
проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений 
в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных 
договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 
постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, не представил 
организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным 
домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную 
копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо 
безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом.
4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 76 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся 
от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса 
предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику 
конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за 
содержание и ремонт жилого помещения.
В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся 
от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса 
предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику 
конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе 
следующим после победителя конкурса.
5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным 
домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются.
6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее 
предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса 
подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств.
7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 постановления 
Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 (участник конкурса в случаях, 
предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 
2006 г. № 75), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие 
в перечень работ и услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 постановления 
Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, за плату за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

17.
Требования к порядку изменения обязательств сторон 
по договору управления многоквартирным домом

Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 
многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут 
быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо 
на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы 
и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся 
условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, 
принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. 
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный 
договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально 
объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

18. Срок начала выполнения обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 
конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты подписания 
собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими 
помещения, и управляющей организацией подготовленных договоров управления 
многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников 
помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, 
предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления 
многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, 
принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату

19.

Порядок оплаты собственниками помещений в 
многоквартирном доме работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения управляющей 
организацией обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом

Собственник и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически 
выполненные работы и оказанные услуги. В случае невыполнения работ или 
непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным 
домом, управляющая организация обязана уведомить собственников и лиц, принявших 
помещения, в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора 
путем размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками 
помещений в многоквартирном доме.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения 
установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении 
работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной 
продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт 
является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности 
перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта не 
предоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»).

Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены 
(оказаны) позже, управляющая организация обязана предоставить информацию 
о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана 
произвести перерасчет за текущий месяц. Собственники и лица, принявшие помещения, 
в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае 
невыполнения работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.

20.
Формы и способы осуществления собственниками 
помещений контроля за выполнением управляющей 
организацией ее обязательств

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 
доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, 
которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника 
помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих 
дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления 
многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего 
помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления 
многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей 
организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о 
выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию 
о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, 
а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, 
осуществляемую управляющими организациями.

21. Срок действия договора управления многоквартирным 
домом

Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий 
не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия 
указанных договоров на 3 месяца, если:
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о 
выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили 
договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с 
лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;
- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании 
решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 
о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 
30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления 
для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не 
приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.02.2014 № 18 И ОТ 26.01.2015 № 19

04.10.2022 №277

                  
      В связи с принятием решения Советом народных депутатов города Костерево Петушинского района от 30.09.2022 № 49/9 «Об утверждении Порядка 

формирования резерва управленческих кадров муниципального образования город Костерево»,

     п о с т а н о в л я ю:

     1. Признать утратившими силу следующие постановления главы города Костерево Петушинского района Владимирской области: 

     1.1. от 05.02.2014 № 18 «О формировании резерва управленческих кадров администрации  города   Костерево    Петушинского     района 

Владимирской области»;

     1.2. от 26.01.2015 № 19 «Об    изложении      приложения   №1 к постановлению    главы   города    Костерево Петушинского     района           

Владимирской области от 05.02.2014 №18 «О формировании резерва управленческих кадров администрации города   Костерево    Петушинского     

района Владимирской области»   в   новой     редакции».

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «КОСТЕРЕВО – это наш город».

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНО-
ТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА,  И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.03.2019 № 106

06.10.2022 №279



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (108) 31 октября 2022 года2424
                  
         Руководствуясь Законом Владимирской области от 08.08.2022 № 68-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской 

области», 

     п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в пункт 4 Порядка осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации города Костерево Петушинского района, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации города 

Костерево Петушинского района от 20.03.2019 № 106  следующие изменения:

    1.1. подпункт 4 после слов «в установленном порядке» дополнить словами «, в том числе с использованием государственной информационной 

системы в области противодействия коррупции «Посейдон» (далее - система «Посейдон»),»;

    1.2. подпункт 6 после слова «осуществлять» дополнить словами «(в том числе с использованием системы «Посейдон»)».

    2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации..

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) СОБСТВЕННИКУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННЫМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

07.10.2022 №283

     В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда Владимирской области», 

п о с т а н о в л я ю :

     1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты выкупной цены (возмещения) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном 

аварийным и подлежащим сносу.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

   к постановлению администрации 

 города Костерево

 Петушинского района

                      от 07.10.2022 № 283

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) СОБСТВЕННИКУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И 

ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм выплаты лицам, в чьей собственности 

находятся жилые помещения в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных в границах 

муниципального образования город Костерево (далее - возмещение).

Мероприятия по выплате возмещения осуществляются в соответствии с положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.

Гражданам – собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, включенных в областную 

адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по соглашению с ними предоставляются взамен изымаемых жилых 

помещений другие жилые помещения с зачетом их стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение по договору 

мены или возмещается стоимость жилого помещения собственника в пределах средств поселения на очередной финансовый год.

1.2. Финансирование расходов на выплату возмещения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город 

Костерево, сформированных из собственных средств, а также  субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда предоставленной из областного бюджета бюджету муниципального образования город Костерево за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета  в соответствии с соглашением, 

заключенным между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области и администрацией города Костерево.

1.3. Выплата возмещения производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет собственника 

в течение             30 рабочих дней с момента заключения с собственником соглашения об изъятии жилого помещения. 

1.4. Выплата возмещения собственникам за жилые помещения по судебным актам производится в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

1.5. Заявителем, обладающим правом получения выплаты возмещения, может быть гражданин, являющийся собственником жилого 

помещения, расположенного в многоквартирном доме в границах муниципального образования город Костерево, признанном в установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу и включенном в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

1.6. Выплата возмещения производится собственникам, отказавшимся от предоставления другого жилого помещения, в случаях:

- добровольного согласия собственника на выплату возмещения за изымаемое у него жилое помещение;

- вступления в силу судебного акта об изъятии в собственность муниципального образования город Костерево жилого помещения у 

собственника с выплатой ему возмещения.

1.7. Выплата возмещения собственнику за одно изымаемое жилое помещение предоставляется один раз.

1. Порядок осуществления выплаты возмещения

2.1. Мероприятия по выплате возмещения осуществляются в соответствии с положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статей 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость 

общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 

учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, 

включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения 

в собственность другого жилого помещения (в случае, если указанным в части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашением 

не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения), 

переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое 

помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

Размер возмещения стоимости жилого помещения собственника определяется на основании отчета независимого оценщика о стоимости жилого 

помещения, оформленного в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Расходы по оценке стоимости жилого помещения собственника в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащему сносу, производятся 

за счет бюджета муниципального образования город Костерево. 

В случае утраты (в результате пожара, стихийного бедствия) собственником жилого помещения администрация города Костерево производит оценку 

аналогичного жилого помещения, пригодного для проживания, расположенного на территории муниципального образования город Костерево.

Собственник извещается о проведенной оценке жилого помещения путем вручения или направления ему заказным письмом 

экспертного заключения специализированной организации с указанием суммы оценки его жилого помещения и одновременно – проекта соглашения 

об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд в трех экземплярах, в котором 

размер возмещения за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества определен на основании экспертного 

заключения специализированной организации.

В случае согласия собственника с оценочной стоимостью им в течение пяти рабочих дней с момента получения подписываются 

соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд в трех экземплярах, 

два из которых возвращаются им нарочно или письмом с уведомлением в администрацию города Костерево.

В случае несогласия собственника с оценочной стоимостью он вправе осуществить оценку за свой счет.

При этом размер денежной компенсации изымаемого у собственника жилого помещения определяется в судебном порядке и выплата 

возмещения осуществляется на основании решения суда либо исполнительных документов.

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений 

возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном 

частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого 

помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

2 .2. В случае выплаты возмещения собственник жилого помещения предоставляет в администрацию города Костерево по адресу: г. 

Костерево,           ул. Горького, д.2 подлинники или копии (с одновременным представлением подлинников) следующих документов:

2.2.1. заявление от каждого собственника с указанием реквизитов его расчетного счета, на который должна быть перечислена 

денежная выплата. 

Заявление подписывается заявителем либо его представителем с приложением доверенности или нотариально удостоверенной копии 

доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя;

2.2.2. согласие каждого собственника на изъятие земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, признанный 

аварийным и подлежащим сносу, и жилого помещения в таком доме до истечения шестимесячного срока с даты предъявления требования о его 

сносе или реконструкции;

2.2.3. правоустанавливающие документы на жилое помещение;

2.2.4. паспорт либо документ, его заменяющий, каждого собственника (в случае если собственником является несовершеннолетний, 

также представляются документы его законного представителя); 

2.2.5. разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, принадлежащего на праве собственности 

несовершеннолетнему ребенку;

2.2.6. реквизиты банковского счета заявителя, на который должны быть перечислены средства для возмещения стоимости за жилое 

помещение;

2.2.7. согласие каждого собственника жилого помещения или его законного представителя на обработку персональных данных;

2.2.8. нотариально заверенное согласие супруга или супруги на отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи (в случае 

если имущество приобретено в браке);

2.2.9. документы, явившиеся основанием для возникновения права собственности на жилые помещения (для граждан, которые 

приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции);

2.2.10. уникальный номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;

2.2.11.свидетельство о постановке на учёт физического лица в территориальном органе ФНС России;

2.2.12. справка о зарегистрированных лицах в жилом помещении.

2.3. Документы, указанные в пунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.10, 2.2.11 настоящего Порядка, предоставляются 

каждым заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в пунктах 2.2.3, 2.2.9, 2.2.12 запрашиваются администрацией города Костерево в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия либо по желанию заявителя могут быть предоставлены самостоятельно.

Оригиналы сверяются администрацией города Костерево с копиями и возвращаются каждому заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем преставления документов.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые 

к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной 

квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной 

вид электронной подписи).

Режим приема заинтересованных лиц по вопросам подачи заявления: - ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., обед с 13 ч. 00 мин. до 

14 ч. 00 мин., пятница с 8 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин. Выходные дни: суббота, воскресенье. Справочный телефон: 8 (49243) 43089, адрес электронной 

почты  kui@kosterevo.ru.

2.4. Сделки по отчуждению изымаемого жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности, подлежат нотариальному 

удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению перехода права собственности на освобождаемое жилое помещение, являющееся общей 

долевой собственностью, несут собственники.

Договор, определяющий переход права собственности на освобождаемое жилое помещение и размер возмещения (компенсации), 

подлежит государственной регистрации в установленном порядке. Плата за государственную регистрацию права собственности на основании 

договора, определяющего переход права собственности на освобождаемое жилое помещение и размер возмещения (компенсации), осуществляется 

за счет средств собственников.

2.5. Собственники освобождают ранее занимаемое жилое помещение и снимаются с регистрационного учета по месту жительства в срок, 

установленный соглашением.

2.6. Основанием для отказа в выплате возмещения является:

2.6.1 передача жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным, в собственность другого лица;

2.6.2. непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;

2.6.3. представление недостоверных сведений в заявлении или прилагаемых документах, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;

2.6.4. предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в орган местного самоуправления, на который в соответствии с 

законодательством не возложена обязанность по выплате возмещения;

2.6.5. представление собственником ходатайства об отзыве заявления о возмещении выкупной цены;

2.6.6. невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, представленным собственником, и непоступление 

уточненных реквизитов банковского счета собственника в течение 30 дней со дня направления собственнику уведомления об уточнении реквизитов 

банковского счета собственника;

2.6.7. наличие обременений, запретов на регистрационные действия на изымаемое жилое помещение.

Отказ в выплате возмещения по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, не является препятствием для нового обращения 

с документами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.7. Администрация города Костерево в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для выплаты возмещения, обеспечивает 

возврат документов собственнику в течение 10 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, исключающих его получение, с мотивированным 

заключением.

2.8. Выплата возмещения при наличии судебных актов осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.9. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии 

недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого 

помещения, допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда. Соответствующий иск может быть предъявлен в 

течение срока действия решения об изъятии земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный 

дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд. При этом указанный иск не может быть подан 

ранее чем до истечения трех месяцев со дня получения собственником жилого помещения проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества 

для государственных или муниципальных нужд.

2. Заключительные положения

3.1. Ответственность за достоверность представляемых в администрацию города Костерево сведений возлагается на собственника 

жилого помещения.

3.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления возмещения осуществляет Комитет по управлению города 

Костерево.

3.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются действующим законодательством. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Порядка, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в 

судебном порядке.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 13.05.2022 № 121 «ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021-2022 ГОДОВ И О ЗАДАЧАХ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»

18.10.2022 №289

          В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2022-2023 годов, 

недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, 

объектов социальной сферы муниципального образования город Костерево,

 п о с т а н о в л я ю: 

     1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Костерево Петушинского района от 13.05.2022 № 121 «Об итогах 

отопительного периода 2021-2022 годов и о задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-

зимний период 2022-2023 годов»:

     1.1. Изложить пункт 3 в следующей редакции:

     «3. Утвердить положение о комиссии по организации подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-

зимний период 2022-2023 годов (далее – комиссия) и ее состав согласно приложению № 2.». Положение о комиссии и ее составе изложить согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению.

     1.2. Дополнить пунктом 9-1 в следующей редакции:

     «9-1. Утвердить программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования город Костерево, согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению.». Текст программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
Приложение № 1

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 18.10.2022 № 289

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

 1. Общие положения

1.1. Комиссия по организации подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов (далее - комиссия) 

является координационным органом, обеспечивающим согласованность действий администрации города Костерево и предприятий жилищно-коммунального хозяйства по 

вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, Петушинского района и города Костерево, а также настоящим Положением. 

 2. Задачи и функции комиссии

2.1. Координация деятельности администрации города Костерево и организациями по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования 

жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях.

2.2. Осуществление мониторинга хода подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в 

муниципальном образовании город Костерево в зимних условиях.

2.3. Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в муниципальном образовании город Костерево к 

работе в зимних условиях и их финансового обеспечения.

2.4. Подготовка предложений по предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов 

энергетики в муниципальном образовании город Костерево и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

 3. Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссию возглавляет глава администрации города Костерево, который руководит ее деятельностью.

3.2. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии.

3.3. Заседания комиссии проводятся:

-  в период подготовки к предстоящему отопительному периоду - 1 раз в неделю;

-  в период прохождения отопительного периода – по решению председателя комиссии.

3.4. Повестка заседания формируется в соответствии с предложениями членов комиссии.

3.5. Повестка заседания рассылается членам комиссии не позднее, чем за один рабочий день до заседания комиссии.

3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 

3.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, а в случае отсутствия председателя комиссии - 

заместителем председателя комиссии.

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево».

    

С О С Т А В
комиссии по организации подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Председатель комиссии:

Проскурин Владимир Михайлович глава администрации города Костерево 
Яблоков Алексей Викторович заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя комиссии:

члены комиссии:

Базанов Александр Юрьевич депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам 40 лет Октября (д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13), Чехова, д.5);
Балашова Людмила Сергеевна депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам Аббакумовская, Заречная, Костерево-1, д.437, д.438, д.439);
Борисюк Василий Яковлевич начальник участка района тепловых сетей № 2 Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»;
Гришанина Наталья Вячеславовна депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам по улицам Писцова, Береговая, Первомайская, Ленинская, 

Новая, Речная, Западная, Трансформаторная, Советская, Бобышева, Серебренникова, д.1-д.31, Вокзальная, Спортивная, Дом 

стадиона, Красноградская, Подгорная, Нагорная, Молодежная, О.Кошевого, Бормино, д.1-д.57);
Долженко Андрей Станиславович депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам по улицам Серебренникова, д.33, д.35, д.37, д.39, 

Пионерская,  Мира,  Красноармейская);
Дюпина Наталья Ивановна депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам по улицам 40 лет Октября д.14, д.15, д.16, д.18, Сосновая, 

Озерная;
Зайцев Александр Альбертович начальник отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Владимирской 

области (по согласованию);
Ибрагимова Ирина Викторовна председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;
Климова Марина Викторовна глава города Костерево, депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам Школьная, Бормино, д.58-д.130, 

Уютная, Колхозная, д.24-д.52, Новинская, д.35-д.77, Гагарина, Восточная);
Крестьянников Алексей 

Вячеславович

начальник районной эксплуатационной газовой службы в городе Петушки филиала в городе Александрове;

Матюнин Юрий Михайлович инженер – инспектор тепловой инспекции Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»;
Майоров Сергей Владимирович депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам Колхозная, Колхозная,д.1-д.22, Новинская, д.1-д.34 

Комсомольская, Южная, 4-ой Пятилетки, Рощинская, Парковая, Лесная, Раменская, Пригородная, Владимирская, Северная, 

Левитана, Зеленая, Разина, 1-го Мая, Красная, Воздвиженская, им.Михаила Титанова, Победы, Цветочная, Энтузиастов);
Марков Сергей Юрьевич директор ООО «Управляющая компания Костерево»;
Петренко Юрий Анатольевич депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам Ленина, Октябрьская, Почтовая, Пролетарская, Лагерная, 

Матросова, Лагерный проезд, Кирова);
Тумашов Владимир Владимирович депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам Садовая, Чехова, д.1, д.2, д.3, д.4, 40 лет Октября, д.1, д.2, 

д.3, д.4, д.5, д.6, Горького, Рабочая, Луговая);
Турыхина Елена Николаевна депутат Совета народных депутатов города Костерево (Костерево-1, д.167, д.190, д.342, д.407, д.419, д.425, д.435, д.436, д.495, 

д.505, д.513, в/ч 11309, 11291-2, 51858 дом б/н).

Приложение № 2

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 18.10.2022 № 289

ПРОГРАММА
по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии муниципального образования город Костерево

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Программа) является оценка готовности к 

отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа межведомственной комиссии по организации подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 

2022-2023 годов (далее - комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022- 2023 годов согласно таблице.

Таблица

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 2525
2022 – 2023 годов

№№

пп

Объекты, подлежащие проверке Количество объектов, 

шт.

Сроки проведения проверки Документы, 

проверяемые в ходе 

проверки
1 2 3 4 5
1.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации 4
С 01.09.2022 по 15.09.2022 Приложение 2 к 

Программе
2.

Потребители тепловой энергии 58
С 02.08.2022 по 15.08.2022 Приложение 2 к 

Программе

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в 

отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно 

Приложению № 2 к Программе.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит 

осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к 

отопительному периоду 2022-2023 годов согласно приложению № 3 к Программе.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных 

Комиссией; 

- объект проверки не готов к отопительному периоду. 

11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 

замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее – Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 4 к Программе и выдается 

по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к 

требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. 

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2022 года.

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 13 настоящей 

Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

      15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 13 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к 

отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении 

замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт 

с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду 

2022-2023 годов теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей

 тепловой энергии муниципального образования город Костерево

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному 
периоду 2022 – 2023 годов

№ п/п Объекты, подлежащие проверке
1 Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе:

1.1.

Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз»

Котельные и тепловые сети от них:
1. Центральная котельная г. Костерево

2. котельная г. Костерево-Пионерская

3. БМК г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467
2. Потребители тепловой энергии, в том числе:

2.1.

ООО «Управляющая компания Костерево»

Многоквартирные дома г. Костерево:

ул. 40 лет Октября, д. 1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,18

ул. Бормино, д. 58,60

ул. Горького, д. 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14

ул. Комсомольская, д. 3,5,7

ул. Красная, д. 6а

ул. Ленина, д. 4а,5,6,7,7а,8,10,12,13,15

ул. Матросова, д. 1а,7,9,11,13

ул. Писцова, д. 24,56,58,60

ул. Рабочая, д. 2,4,6

ул. Серебренникова, д. 33,35,37,39

ул. Школьная, д. 10,12,25

ул. Чехова, д. 1,2,3,4,5

ул. Трансформаторная, д. 1

ул. Заречная, д. 448,464,465,466

2.2.
ООО Управляющая компания «Доверие»

Многоквартирные дома Костерево-1, д. 419,425,435,436,437,438,439,495,505,513

Приложение № 2

к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии муниципального образования город Костерево

Перечень наличия документов, подлежащих проверке по оценке готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в 
соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

№ п/п Критерий оценки готовности к отопительному периоду, 
согласно приказу Минэнерго России от 12.03.2013 №103

Проверяемые документы

1 2 3
1 наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 

заключенного в порядке, установленном Законом о 

теплоснабжении;

Заключенные соглашения об управлении системой теплоснабжения с теплоснабжающими 

и теплосетевыми организациями, содержащие порядок взаимодействия по обеспечению 

функционирования системы теплоснабжения, определяющие соподчиненность, порядок 

взаимодействия диспетчерских служб, порядок организации и наладки тепловых сетей, 

обеспечение доступа сторон, порядок взаимодействия при чрезвычайных ситуациях.
2 готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 

поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 

теплоснабжения;

1.Утвержденный температурный график.

2.Документ, подтверждающий соответствие мощности источников тепла и тепловой 

нагрузки потребителей.

3. Акты готовности предприятия в отопительном периоде. 
3 соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 

установленных техническими регламентами;

1.Распорядительный документ об установлении критериев надежности исходя из 

схемы теплоснабжения и показателей надежности теплоснабжения, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения».

2.Типовой договор теплоснабжения, подтверждающий готовность соблюдения 

установленных критериев надежности.

3.Справка от предприятия, подтверждающая готовность соблюдения установленных 

критериев надежности.
4

наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой 

энергии;

1. Утвержденный в установленном порядке

расчет нормативных запасов топлива.

2. Договора поставки и хранения топлива.

3. Акты замеров количества топлива.

4. Справка о наличии запасов топлива.
5 функционирование эксплуатационной, диспетчерской 

и аварийной служб, а именно: укомплектованность 

эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб 

персоналом; обеспеченность персонала средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 

инструментами и необходимой для производства работ 

оснасткой, нормативно-технической и оперативной 

документацией, инструкциями, схемами, первичными 

средствами пожаротушения;

1.Приказ руководителя о создании служб (эксплуатационной, диспетчерской, аварийной).

2.Положения о службах.

3. Штатное расписание.

4.Справка о укомплектованности указанных служб персоналом, обеспеченность персонала 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, спец. одеждой, инструментами и 

необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической  оперативной 

документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6 проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 1.Технический отчет об испытании системы централизованного теплоснабжения и 

разработке мероприятий по ее наладке.

2.Технический отчет о регулировании системы централизованного теплоснабжения.
7 организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 1.Распорядительный документ об организации работы по контролю за соблюдением 

потребителями режима потребления тепловой энергии, предусмотренного договорами 

теплоснабжения.

2.Типовой договор теплоснабжения
8 обеспечение качества теплоносителей; 1.Журнал учета качества теплоносителей (сменный журнал).

2.Журнал лабораторного контроля.
9 организация коммерческого учета приобретаемой и 

реализуемой тепловой энергии;

1. Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на источнике тепловой 

энергии.

2. Акты периодической проверки узлов учета на источнике тепловой энергии.
10 обеспечение проверки качества строительства принадлежащих 

им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий 

на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 

соответствии Законом о теплоснабжении;

1.Договор на ведение строительного контроля за строительно-монтажными работами, 

акты и журналы контроля строительно-монтажных работ. 

2.Приказ об организации проверки качества строительно-монтажных работ. 

3.Разрешение на ввод теплосетей, паспорта теплосетей.

11 обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 

надежного теплоснабжения потребителей, а именно:
11.1. готовность систем приема и разгрузки топлива, 

топливоприготовления

и топливоподачи;

Акт проверки готовности систем приема и разгрузки топлива.

11.2. соблюдение водно-химического режима; 1. Журнал контроля химводоочистки.
11.3. отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 

организационно-технических мероприятий по продлению срока 

его эксплуатации;

1.Перечень оборудования (котлы, дымовые трубы, тепловые сети.

2. Паспорта котлов, дымовых труб, тепловых сетей (первый и последний лист).

3.Отчет о техническом диагностировании оборудования.

4. Заключение о проведении экспертизы промышленной безопасности.

11.4. наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения 

при дефиците тепловой мощности тепловых источников и 

пропускной способности тепловых сетей;

 Утвержденный график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 

тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.

11.5. наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 

нарушений теплоснабжения жилых домов;

 Утвержденный расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений 

теплоснабжения жилых домов.

11.6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 

топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, 

ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также 

органов местного самоуправления;

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, 

согласованный с администрацией района.

2. План ликвидации аварийных ситуаций.
11.7. проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых 

сетей;

1. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.

2. Акты о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру 

теплоносителя, определение тепловых и гидравлических потерь.
11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в 

отопительный период, в который включено проведение 

необходимого технического освидетельствования и 

диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 

теплоснабжения;

1.Утвержденный план подготовки к работе в отопительный период, включающий в 

себя мероприятия по проведению необходимого технического освидетельствования и 

диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

2. Отчет об исполнении плана.

11.9. выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 

источников тепловой энергии;

Плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

11.10. наличие договоров поставки топлива, не допускающих 

перебоев поставки 

и снижения установленных нормативов запасов топлива;

Договора на поставку топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива.

12. наличие документов, определяющих разграничение 

эксплуатационной ответственности между потребителями 

тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями;

 Акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности в договорах 

теплоснабжения (1-2 для подтверждения).

13. отсутствие не выполненных в установленные сроки 

предписаний надзорных органов, влияющих на надежность 

работы в отопительный период;

1. Отчёт о выполнении предписаний надзорных органов, план мероприятий по 

устранению.

2. Пояснение об отсутствии влияния на надежность работы систем тепло-, водо-, 

электроснабжения в отопительный период неисполненных предписаний надзорных 

органов.

3. Справка об отсутствии выданных предписаний 
14. работоспособность автоматических регуляторов при их 

наличии.

 Акт осмотра и проверки работоспособности автоматических регуляторов, либо справка 

об их отсутствии.

Перечень наличия документов, подлежащих проверке по оценке готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии в соответствии с 

требованиями приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

Приложение № 3

к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

муниципального образования город Костерево

Акт проверки готовности к отопительному периоду ______\_____гг.

       "   г.
  (место составления акта)   (дата составления акта)

    Комиссия, образованная 
   (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

 
  в соответствии с постановлением проведения проверки готовности к отопительному 

  периоду от   "   20   г.,   утвержденному 
 
 

  (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
 

  с   "   "   20   г.   по   "   "   г.   в 
   с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела 

проверку готовности к отопительному периоду

 
   (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
 

  Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
 

  1.   
 

      В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия 
  установила:

   (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

   Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному 
  периоду:

    Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____\____гг.*
 

   Председатель комиссии:
   (подпись, расшифровка подписи)

     Члены комиссии:
   (подпись, расшифровка подписи)

   С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
 

  "   "   20   г.
   (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась 

проверка готовности к отопительному периоду)
· При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 

замечаний с указанием сроков их устранения

Приложение № 4

к программе по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования город Костерево

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

Выдан __________________________________________________________________,

   (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________

                                       (подпись, расшифровка подписи и печать

                                        уполномоченного органа, образовавшего

                                           комиссию по проведению проверки

                                         готовности к отопительному периоду)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 04.08.2016  № 250 «О  РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 30.03.2016 № 14/3 «О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ «КОСТЕРЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО»

19.10.2022 №291

          Руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 № 31/5, Уставом муниципального унитарного 

предприятия «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево,  

п о с т а н о в л я ю :

     1. Внести в приложения к постановлению главы города Костерево Петушинского района от 04.08.2016 № 250 «О реализации решения Совета 

народных депутатов города Костерево от 30.03.2016 № 14/3 «О создании муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные 

системы» муниципального образования город Костерево»  (далее - Постановление) следующие изменения:

     1.1. пункт 3.2. приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: 

     «3.2 Размер уставного фонда Предприятия составляет 58 812 712,00 (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот двенадцать тысяч семьсот 

двенадцать рублей) 00 копеек.»;

     1.2. приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Директору муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево 

осуществить все необходимые действия по государственной регистрации вышеуказанных изменений.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

   к постановлению администрации 

 города Костерево

 Петушинского района

                  от 19.10.2022 № 291

Приложение №2

к постановлению главы

города Костерево

Петушинского района

от  04.08.2016  №  250

Перечень имущества, подлежащего передаче в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Костеревские коммунальные системы» 

муниципального образования города Костерево

№
Наименование 

Стоимость, руб.

КНС № 1, ул. Вокзальная 476 000,00
Сигнализатор уровня
Щит шкафной
Насос СД 160/45Б с дв. 22 кВт

КНС № 2,  ул. Лагерная 412 000,00
Насос 4-НФ

Насос 4-НФ

Щит шкафной

КНС № 3, ул. Лагерная 446 000,00
Насос 4-НФ

Насос 4-НФ

Щит управления КНС
КНС № 4, ул. Серебренникова 513 000,00
Насос СД 160/10
Насос СД 250/22,5 Б с дв. 22кВт
Сигнализатор уровня
Щит управления КНС
КНС №5, у челночного производства 300 000,00
Щит шкафной
Щит управления КНС №6

КНС № 7, ул. Красная 265 000,00
Насос СД80/32а дв.15квт
Самотечная канализация больницы, 779м 416 000,00
Напорная канализация больницы, 532 м 419 000,00
Здание насосной 1 054 000,00
Щит шкафной

Щит шкафной
Электрокранбалка

Электродвигатель

Электродвигатель АИР 180-S4

Насосный агрегат

Электродвигатель 5АМ 112М4
Электродвигатель АИР 180-S41М

Насос 1СМ 32-20-125

Электродвигатель 5,5квт 5АМ112 М4

Насос Д-320-50

Песколовка 301 000,00
Резервуар активного ила 86 000,00
Блок емкостей 3 806 000,00
Контактный резервуар 86 000,00
Резервуар сброженного осадка 86 000,00
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1. 11 324,00

Здание хлораторной 1 740 000,00
Механический фильтр
Механический фильтр

Механический фильтр

Механический фильтр

Механический фильтр

Механический фильтр
Электрокранбалка

Электрокранбалка

Здание лаборатории 3 727 000,00
Верстак
Верстак
Воздуходувка ТВ-816

Воздуходувка ТВ-816

Ж/б прямоугольное заглубление
Иономер И-130
Иономер И-130

Иономер И-130
Калориметр
Калориметр
Кран навесной
Насос Сигма
Насосный агрегат СМ-125-100-250
Плита электрическая
Фекальный насос СД-1

Холодильник Саратов

Электрокранбалка
Электродрель

Микроскоп

Шкаф железный

Печь муфельная

Весы аналитические

Стол

Весы технические

Тиски слесарные

Электроплита

Шкаф сушильный     

Книжный шкаф

Холодильник "Памир"

Шкаф 3-х створчатый

Дистиллятор

Обогреватель "Тропик"

Сварочный трансформатор

Электрочайник

Стул

Тепловентилятор

Обогреватель "Дельта"

Телефон

Стиральная машина

Центрифуга

Насос "Гном"

Табурет

Обогреватель Polaris

Справочник «Ф/метр. опред. фенолов»

Болгарка PRORAB
Компактная установка 300 000,00
Резервуар очищенной воды 857 000,00
Резервуар фильтрованной воды 857 000,00
Лоток Вентури - Паршала 87 000,00
Иловые поля 1 243 000,00
Здание склада 16 000,00
Приемный резервуар 857 000,00
Кремневый выпрямитель

Насосная станция обезжелезования 2 779 000,00
Насос вакуумный 2 шт.

Железобетонный подземный резервуар  3 шт.
Насосный агрегат  1 Д 200-36 б АИР 180

S4 22квт
Насосный агрегат  1 Д 200-36 центробежного 2-х ст

Сварочный агрегат б/у
Течеискатель " ТЕАКОН"
Шкаф управления насосом ШУН-220-1111-3

Щит управления

Эл/шкаф станции обезжелезования

Передвижной сварочный аппарат Д-120
Компрессор
Телефонный аппарат

Настольный сверлильный станок

Плитка электрическая 

Тиски слесарные

Насосный агрегат

Водомер СТВ-150

Электрочайник

Угловая шлифовальная машинка

Обогреватель General

Шкаф металлический

Трубоприжим

Верстак 08598

Набор лерок

Трубогиб

Лебедка
Мотопомпа
Насосная над артскважиной № 1, ул. 40 лет Октября 75 000,00
Насосная над артскважиной № 2, ул. Вокзальная 192 000,00
Насосная над артскважиной № 4, ул. Писцова 106 000,00
Насосная над артскважиной № 5, ул. Вокзальная 108 000,00
Насосная над артскважиной № 6, ул. Писцова 108 000,00
Артскважина № 1, 

ул. 40 лет Октября 
409 000,00

Артскважина № 2, 

ул. Вокзальная
179 000,00

Артскважина № 4,

ул. Писцова
290 000,00

Насосный агрегат  ЭВЦ 10-63-100 э/д 32кв
Насосный агрегат  ЭВЦ 10-65-110
Шкаф вводной  типа ВРУ-11ул. Писцова 56
Артскважина № 5, 

ул. Вокзальная
287 000,00

Насос глубинный ЭЦВ  10-65-110 нрк
Артскважина № 6, 

ул. Писцова
360 000,00

Насос ЭЦВ 10-65-110
Насосный агрегат  ЭВЦ 10-65-100
Насосный агрегат ЭЦВ 10-65-110
Водопровод больница, 682 м 517 000,00
КНС-6, ул. 40  Лет Октября,18 599 000,00
Склад для хранения материалов 227 000,00
Внешний водопровод 248 000,00
Внешняя канализация 202 000,00
Внешняя канализация 255 000,00
Внешняя канализация ул. Матросова, ул. Ленина 435 000,00
Водопроводные сети от скважины до станции обезжелезования 1 765 000,00
Водопровод ул. 40 Лет Октября,13, 40м 34 000,00
Водопровод ул. 40 Лет Октября,14, 24м 20 000,00
Водопровод ул. 40 Лет Октября,18, 89м 81 000,00
Водопровод ул. Вокзальная,3, 30м 13 000,00
Водопровод ул. Вокзальная,3-а, 10м 5 000,00
Водопровод ул. Вокзальная,3-б, 40м 27 000,00
Водопровод ул. Горького,10, 25м 17 000,00
Водопровод ул. Красноградская, 104м 94 000,00
Водопровод ул. Лагерная, 4 47 000,00
Водопровод ул. Ленина,10, 10м 9 000,00
Водопровод ул. Ленинская, ул. Первомайская, 1296м 1 625 000,00
Водопровод  ул.Мира, 387м 351 000,00
Водопровод  ул.Октябрьская,10, 25м 17 000,00
Водопровод ул. Октябрьская, 8, 5м 3 000,00
Водопровод ул.Писцова, 24, 68м 46 000,00
Водопровод р-н  д/с 19, 180м 129 000,00
Водопровод  ул.Серебренникова, 33-39, 283м 267 000,00
Водопровод ул. Советская,13, 70м 60 000,00
Канализация ул. 40 Лет Октября,13, керам, 97м 104 000,00
Канализация ул. 40 Лет Октября,14,керам , 100м 107 000,00
Канализация ул. 40 Лет Октября,18, асбест, 86м 80 000,00
Канализация ул. 40 Лет Октября, 18, керам, 262м 244 000,00
Канализация керам.ф150 ул. Серебренникова, 33 556,3м 545 000,00
Канализация сети д/с 19, 88м 86 000,00
Канализация ул. Школьная,10,12,  керам, 232м 147 000,00
Канализация профилакторий 410 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 5 25 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 6 70 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 1 16 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября , 10 1 640 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 12 73 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября , 15 126 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября , 16 113 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 2 61 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 3 13 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 4 44 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 7 86 000,00
Канализация ул. Бормино, 58 126 000,00
Канализация ул. Бормино, 60 194 000,00
Канализация ул. Вокзальная, 3а 18 000,00
Канализация ул. Вокзальная, 3б 21 000,00
Канализация ул. Горького, 1 15 000,00
Канализация ул. Горького,10 37 000,00
Канализация ул. Горького, 11 42 000,00
Канализация ул. Горького,12 76 000,00
Канализация ул. Горького,14 44 000,00
Канализация ул. Горького,3 75 000,00
Канализация ул. Горького, 4 46 000,00
Канализация ул. Горького, 5 18 000,00
Канализация ул. Горького, 6 24 000,00
Канализация ул. Горького, 7 17 000,00
Канализация ул. Горького, 8 9 000,00
Канализация ул. Горького, 9 30 000,00
Канализация ул. Комсомольская, 3 33 000,00
Канализация ул. Комсомольская, 5 41 000,00
Канализация ул. Комсомольская, 7 23 000,00
Канализация ул. Ленина, 10 20 000,00
Канализация ул. Ленина, 12 46 000,00
Канализация ул. Ленина, 12 12 000,00
Канализация ул. Ленина, 15 77 000,00
Канализация ул. Ленина, 4а 50 000,00
Канализация ул. Ленина, 6 25 000,00
Канализация ул. Ленина, 7 69 000,00
Канализация ул. Ленина, 8 46 000,00
Канализация ул. Матросова, 1 42 000,00
Канализация ул. Матросова, 11 37 000,00
Канализация ул. Матросова, 13 42 000,00
Канализация ул. Матросова, 1а 49 000,00
Канализация ул. Матросова, 3 50 000,00
Канализация ул. Матросова, 7 22 000,00
Канализация ул. Матросова, 9 35 000,00
Канализация ул. Октябрьская, 10 16 000,00
Канализация ул. Октябрьская, 8 31 000,00
Канализация ул. Рабочая, 2 42 000,00
Канализация ул. Рабочая, 4 25 000,00
Канализация ул. Рабочая, 6 19 000,00
Канализация ул. Фабричная, 56 124 000,00
Канализация ул. Фабричная, 58 29 000,00
Канализация ул. Чехова, 2 34 000,00
Канализация ул. Чехова, 3 44 000,00

Канализация ул. Чехова, 5 34 000,00
Канализация ул. Чехова, 4 77 000,00
Канализация ул. Школьная, 25 283 000,00
Ливневая канализация 208 000,00
Напорный коллектор к.о 

Напорный коллектор  (незавершенное строительство)
789 000,00

Наружные сети канализации усл. (самотечный  коллектор Бормино58,60 253 000,00
Наружные сети ливневой канализации 66 000,00
Наружные сети ливневой канализации 217 000,00
Наружные сети фекальные   468 000,00
Наружные сети фекальные 1 077 000,00
Наружные сети хозяйственных фекалий 1 028 000,00
Наружные сети хозяйственно-питьевые 618 000,00
Башня 236 000,00
Водопровод в районе ЦК 190 000,00
Самотечный  коллектор, ул. Горького, 14, 40 лет Октября, 12, 15, 16, 13, 14 843 000,00
Скважина общества "Горизонт" (артскважина №3) 402 000,00
Канализационные сети в районе ЦК 11 000,00
Автомобиль ВАЗ-21074 33 000,00
Экскаватор ЕК 14-60 Б 309 000,00
Машина для очистки канализационных сетей КО-502Б-2 313 000,00
Машина вакуумная КО – 520 Д 456 000,00
Нежилые помещения расположенные по адресу:                  г. Костерево, ул. Писцова, д. 54 2 этаж №18, 

22-26 на экспликации, общей площадью 54,4 кв. м.

678 000,00

Нежилое здание водонасосной станции, расположенной по адресу: г. Костерево, ул. Заречная, общей 

площадью       24,0 кв.м.     
459 000,00

Нежилое помещение №3 по экспликации, общей площадью 105,4 кв.м., расположенное по адресу:                   

г. Костерево, ул. Октябрьская, д. 12.
540 000,00

Нежилые помещения №№20,21 по экспликации, расположенные по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, 

д. 54 2 этаж, общей площадью 52,46 кв.м.  
394 000,00

Машина комбинированная КО – 829 Б 1 310 000,00
КНС и канализация, расположенная по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, улица Раменская, улица Владимирская, протяженностью 263 метра   
949 432,00

 Автогрейдер ГС-14.02  10 370 280,00
 Итого:  58 812 712,00

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 24.12.2021 № 63/15 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 

2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ»
30.09.2022 №48/9

     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.10.2021 № 46/11 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево», Совет народных депутатов города Костерево,

р е ш и л: 

Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 24.12.2021 № 63/15 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1 в статье 1:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города Костерево на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 97 220 619,35 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 120 579 798,86 рублей;»;

1.2 пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования город Костерево на:

2022 год в сумме 62 116 000,00 рублей;

2023 год в сумме 26 145 700,00 рублей;

2024 год в сумме 22 035 500,00 рублей 

согласно приложению 2 к настоящему решению.»;

1.3 пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 491 242,00 рублей и 

на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 166 242,00 рублей соответственно.»;

1.4 приложение № 1 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.5 приложение № 2 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению;

1.6 приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.7 приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему решению;

1.8 приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.9 приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город 

Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

    2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

от 30.09.2022 № 48/9

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование кода классификации доходов бюджетов Код классификации доходов 

бюджетов 

Прогноз  на 

2022 год,  в 

руб.

Прогноз на 

2023 год, в руб.

Прогноз на 2024 год,  

в руб.

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 97 220 619,35 58 904 600,00 55 810 280,00

в том числе: х

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 35 049 619,35 32 758 900,00 33 774 780,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10 649 000,00 11 223 000,00 11 887 000,00

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10 649 000,00 11 223 000,00 11 887 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 10 472 300,00 11 047 600,00 11 704 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 53 300,00 62 700,00 58 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 43 100,00 28 100,00 35 600,00

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в 

том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании)

182 1 01 02080 01 0000 110 80 300,00 84 600,00 89 400,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 1 896 890,00 1 923 900,00 1 972 780,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 1 896 890,00 1 923 900,00 1 972 780,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 857 640,00 860 750,00 868 590,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 857 640,00 860 750,00 868 590,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 4 750,00 4 820,00 5 020,00
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 4 750,00 4 820,00 5 020,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1 142 040,00 1 164 990,00 1 210 640,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 1 142 040,00 1 164 990,00 1 210 640,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -107 540,00 -106 660,00 -111 470,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -107 540,00 -106 660,00 -111 470,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 12 346 000,00 12 685 000,00 12 988 000,00

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 1 147 000,00 1 142 000,00 1 082 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110 1 147 000,00 1 142 000,00 1 082 000,00

Транспортный налог 182 1 06 04000 02 0000 110 3 773 000,00 3 730 000,00 3 711 000,00

Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 3 773 000,00 3 730 000,00 3 711 000,00

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 7 426 000,00 7 813 000,00 8 195 000,00

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 4 120 000,00 4 204 000,00 4 288 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 4 120 000,00 4 204 000,00 4 288 000,00

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 3 306 000,00 3 609 000,00 3 907 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 3 306 000,00 3 609 000,00 3 907 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 803 1 08 00000 00 0000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации)

803 1 08 04000 01 0000 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

803 1 08 04020 01 0000 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

803 1 11 00000 00 0000 000 6 767 636,27 6 337 000,00 6 337 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)

803 1 11 05000 00 0000 120 5 900 536,27 5 862 800,00 5 862 800,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

803 1 11 05010 00 0000 120 812 163,72 849 900,00 849 900,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

803 1 11 05013 13 0000 120 812 163,72 849 900,00 849 900,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

803 1 11 05020 00 0000 120 83 672,55 8 200,00 8 200,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

803 1 11 05025 13 0000 120 83 672,55 8 200,00 8 200,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений)

803 1 11 05030 00 0000 120 5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

803 1 11 05035 13 0000 120 5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)

803 1 11 09000 00 0000 120 867 100,00 474 200,00 474 200,00

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)

803 1 11 09040 00 0000 120 657 100,00 340 100,00 340 100,00

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

803 1 11 09045 13 0000 120 657 100,00 340 100,00 340 100,00

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 

права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена

803 1 11 09080 00 0000 120 210 000,00 134 100,00 134 100,00

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 

права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских поселений, 

и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена

803 1 11 09080 13 0000 120 210 000,00 134 100,00 134 100,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

803 1 13 00000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02000 00 0000 130 0,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества

803 1 13 02060 00 0000 130 0,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений

803 1 13 02065 13 0000 130 0,00 0,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

803 1 13 00000 00 0000 000 50 000,00 0,00 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02000 00 0000 130 50 000,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества

803 1 13 02060 00 0000 130 50 000,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений

803 1 13 02065 13 0000 130 50 000,00 0,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

803 1 14 00000 00 0000 000 3 267 623,48 550 000,00 550 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

803 1 14 06000 00 0000 430 3 267 623,48 550 000,00 550 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

803 1 14 06010 00 0000 430 688 125,00 500 000,00 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений

803 1 14 06013 13 0000 430 688 125,00 500 000,00 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

803 1 14 06020 00 0000 430 0,00 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

803 1 14 06025 13 0000 430 0,00 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

803 1 14 06020 00 0000 430 2 529 498,48 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

803 1 14 06025 13 0000 430 2 529 498,48 0,00 0,00

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

803 1 14 06300 00 0000 430 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена

803 1 14 06310 00 0000 430 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений

803 1 14 06313 13 0000 430 50 000,00 50 000,00 50 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 803 1 16 00000 00 0000 000 62 469,60 30 000,00 30 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях

803 1 16 01000 01 0000 140 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности

803 1 16 01070 01 0000 140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля

803 1 16 01074 01 0000 140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования

803 1 16 01080 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля

803 1 16 01084 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 140 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов

588 1 16 02020 02 0000 140 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов

599 1 16 02020 02 0000 140 0,00 0,00 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 0,00 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 

государственной корпорацией

803 1 16 07090 00 0000 140 0,00 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения

803 1 16 07090 13 0000 140 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях

803 1 16 02000 02 0000 140 17 400,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях

803 1 16 02020 02 0000 140 17 400,00 0,00 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации

803 1 16 07000 00 0000 140 15 069,60 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 

государственной корпорацией

803 1 16 07090 00 0000 140 15 069,60 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения

803 1 16 07090 13 0000 140 15 069,60 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 803 2 00 00000 00 0000 000 62 171 000,00 26 145 700,00 22 035 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

803 2 02 00000 00 0000 000 62 116 000,00 26 145 700,00 22 035 500,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации

803 2 02 10000 00 0000 150 13 635 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 803 2 02 15001 00 0000 150 10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации

803 2 02 15001 13 0000 150 10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

803 2 02 15002 00 0000 150 2 642 000,00 0,00 0,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов

803 2 02 15002 13 0000 150 2 642 000,00 0,00 0,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в целях частичной 

компенсации дополнительных расходов местных бюджетов 

в связи с повышением оплаты труды работников бюджетной 

сферы

803 2 02 15002 13 7044 150 2 642 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)

803 2 02 20000 00 0000 150 44 946 700,00 15 663 200,00 12 627 700,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности

803 2 02 20077 00 0000 150 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

803 2 02 20077 13 0000 150 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

803 2 02 20299 00 0000 150 23 983 500,00 6 391 900,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

803 2 02 20299 13 0000 150 23 983 500,00 6 391 900,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов

803 2 02 20302 00 0000 150 367 100,00 97 800,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов

803 2 02 20302 13 0000 150 367 100,00 97 800,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей

803 2 02 25497 00 0000 150 547 200,00 554 000,00 553 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

803 2 02 25497 13 0000 150 547 200,00 554 000,00 553 400,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 803 2 02 25519 00 0000 150 257 000,00 125 000,00 125 000,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

отрасли культуры

803 2 02 25519 13 0000 150 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Субсидии на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек области

803 2 02 25519 13 7519 150 132 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ 

формирования современной городской среды

803 2 02 25555 00 0000 150 4 517 600,00 4 517 600,00 4 697 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды

803 2 02 25555 13 0000 150 4 517 600,00 4 517 600,00 4 697 400,00

Прочие субсидии 803 2 02 29999 00 0000 150 14 005 000,00 3 042 000,00 6 317 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 803 2 02 29999 13 0000 150 14 005 000,00 3 042 000,00 6 317 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований 

на повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования 

детей сферы культуры в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 

2012 года № 761)

803 2 02 29999 13 7039 150 3 190 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения)

803 2 02 29999 13 7246 150 10 815 000,00 0,00 3 275 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации

803 2 02 30000 00 0000 150 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов

803 2 02 35118 00 0000 150 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов

803 2 02 35118 13 0000 150 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Иные межбюджетные трансферты 803 2 02 40000 00 0000 150 3 027 900,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам

803 2 02 49999 00 0000 150 3 027 900,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений

803 2 02 49999 13 0000 150 3 027 900,00 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 803 2 07 00000 00 0000 000 55 000,00 0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений

803 2 07 05000 13 0000 150 55 000,00 0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений

803 2 07 05030 13 0000 150 55 000,00 0,00 0,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

от 30.09.2022 № 48/9

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование трансферта Прогноз  на 2022 

год, в рублях

Прогноз на 2023 

год, в рублях

Прогноз на 2024 год, в 

рублях

1 2 3 4
ОБЩИЙ ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, всего 62 116 000,00 26 145 700,00 22 035 500,00
в том числе: х х х
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в целях частичной компенсации дополнительных расходов местных 

бюджетов в связи с повышением оплаты труды работников бюджетной сферы

2 642 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности

1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

23 983 500,00 6 391 900,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

367 100,00 97 800,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей

547 200,00 554 000,00 553 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 125 000,00 125 000,00 125 000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 

области

132 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды

4 517 600,00 4 517 600,00 4 697 400,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры 

в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597, от 1 июня 2012 года № 761)

3 190 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

10 815 000,00 0,00 3 275 000,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 

и городских округов

506 400,00 494 500,00 510 800,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений

3 027 900,00 0,00 0,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

от 30.09.2022 № 48/9

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  

Наименование публичного нормативного обязательства 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

Общий объем - всего 491 242,00 166 242,00 166 242,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим 

государственные должности в органах государственной власти и управления 

166 242,00 166 242,00 166 242,00

Единовременная материальная помощь жителям, пострадавшим от 

стихийного бедствия (пожара) 

325 000,00 0,00 0,00

Приложение № 4

к решению Совета народных 

от 30.09.2022 № 48/9

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов Раздел, 

подраздел

План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 

год
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 22 115 138,41 18 255 894,00 18 445 844,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 829 463,00 696 000,00 713 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

испонительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 8 569 883,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Резервные фонды 0111 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 12 492 792,41 10 516 200,00 10 688 550,00

Национальная оборона 0200 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 742 686,00 240 000,00 60 000,00

Гражданская оборона 0309 20 000,00 20 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

0310 592 686,00 90 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314 130 000,00 130 000,00 60 000,00

Национальная экономика 0400 18 545 715,41 5 903 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18 368 713,58 5 653 900,00 8 958 780,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 177 001,83 250 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 54 986 993,95 15 938 309,09 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 0501 41 262 776,40 8 114 509,09 1 154 197,53

Коммунальное хозяйство 0502 5 241 709,66 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 8 482 507,89 7 543 800,00 5 102 600,00

Охрана окружающей среды 0600 390 000,00 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 390 000,00 150 000,00 0,00

Культура и кинематография 0800 21 611 364,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Культура 0801 21 611 364,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Социальная политика 1000 1 173 442,00 855 242,00 854 642,00

Пенсионное обеспечение 1001 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение населения 1003 325 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 682 200,00 689 000,00 688 400,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Массовый спорт 1102 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Средства массовой информации 1200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 058,26 1 466,30 569,87

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 183 487,13 2 133 567,95

Итого расходов 120 579 798,86 58 904 600,00 55 810 280,00

Приложение №5

к решению Совета народных 

от 30.09.2022 № 48/9

Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План на 2022 

год

Плановый 

период
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского района 00 00  00 0 00 00000 000 120 579 798,86 57 721 112,87 53 676 712,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 22 115 138,41 18 255 894,00 18 445 844,00

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 829 463,00 696 000,00 713 600,00

Аппарат Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района

01 03 95 0 00 00000 000 829 463,00 696 000,00 713 600,00

Иные непрограммные расходы 01 03 95 9 00 00000 000 829 463,00 696 000,00 713 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 03 95 9 00 00110 000 818 463,00 685 000,00 702 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 03 95 9 00 00110 100 818 463,00 685 000,00 702 600,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 03 95 9 00 00190 000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 95 9 00 00190 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04  00 0 00 00000 000 8 569 883,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Аппарат администрации города Костерево Петушинского 

района

01 04 96 0 00 00000 000 8 569 883,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Иные непрограммные расходы 01 04 96 9 00 00000 000 8 569 883,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 04 96 9 00 00110 000 8 299 130,70 6 725 694,00 6 725 694,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 04 96 9 00 00110 100 8 299 130,70 6 725 694,00 6 725 694,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 04 96 9 00 00190 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 96 9 00 00190 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 

поощрение муниципальных управленческих команд 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти Владимирской области в рамках 

непрограммных расходов органов муниципальной власти

01 04 96 9 00 55491 000 225 752,30 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 04 96 9 00 55491 100 225 752,30 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06  00 0 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 06 99 0 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Обеспечение полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля

01 06 99 9 00 86000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Резервные фонды 01 11  00 0 00 00000 000 25 000,00 75 000,00 75 000,00
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Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 11 99 0 00 00000 000 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 12 492 792,41 10 516 200,00 10 688 550,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования город 

Костерево на 2022-2024 годы»

01 13 11 0 00 00000 000 815 000,00 815 000,00 815 000,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи 

и Интернета

01 13 11 0 01 26002 000 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 26002 200 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры ОМС и повышение 

эффективности ее деятельности, в том числе защиты 

информации

01 13 11 0 02 26003 000 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 26003 200 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Обеспеченность расходными материалами и 

комплектующими для безотказного функционирования 

программно-аппаратного комплекса информационной 

инфраструктуры

01 13 11 0 03 26004 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 26004 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерёво на 2018-

2023 годы» 

01 13 17 0 00 00000 000 889 180,41 676 577,67 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 844 757,02 672 250,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 657 507,02 485 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 08 25159 800 187 250,00 187 250,00 0,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 

образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 40 775,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 40 775,72 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 12 27110 000 3 647,67 4 327,67 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 12 27110 200 2 695,67 4 327,67 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 12 27110 800 952,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Костерево 

на 2021-2023 годы»

01 13 30 0 00 00000 000 68 000,00 96 000,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) 

повышения квалификации

01 13 30 0 01 25055 000 30 000,00 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 01 25055 200 30 000,00 40 000,00 0,00

Командировочные расходы 01 13 30 0 02 25056 000 1 000,00 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 02 25056 200 1 000,00 1 000,00 0,00

Диспансеризация муниципальных служащих 

администрации города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 03 25057 000 37 000,00 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 03 25057 200 37 000,00 40 000,00 0,00

Специальная оценка условий труда в администрации 

города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 04 25058 000 0,00 15 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 04 25058 200 0,00 15 000,00 0,00

Комитет по управлению имуществом города Костерево 01 03 97 0 00 00000 000 1 220 551,00 979 200,00 979 200,00

Иные непрограммные расходы 01 13 97 9 00 00000 000 1 220 551,00 979 200,00 979 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 13 97 9 00 00110 000 1 186 403,30 968 200,00 968 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 97 9 00 00110 100 1 186 403,30 968 200,00 968 200,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 13 97 9 00 00190 000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 97 9 00 00190 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 

поощрение муниципальных управленческих команд 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти Владимирской области в рамках 

непрограммных расходов органов муниципальной власти

01 13 97 9 00 55491 000 23 147,70 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 97 9 00 55491 100 23 147,70 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 13 99 0 00 00000 000 9 500 061,00 7 949 422,33 8 894 350,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 500 061,00 7 949 422,33 8 894 350,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление 

делами администрации города Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 9 184 061,00 7 868 750,00 8 809 350,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 99 9 00 00590 100 8 215 311,00 7 400 000,00 7 840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 894 750,00 394 750,00 894 750,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00

Расходы на проведение дней воинской славы, памятных 

дат России, а также иных мероприятий местного значения 

в рамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 140 000,00 80 672,33 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 140 000,00 80 672,33 85 000,00

Расходы на уплату исполнительского сбора 01 13 99 9 00 25160 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 25160 800 100 000,00 0,00 0,00

Расходы по оплате пеней, штрафов, государственной 

пошлины по судебным решениям

01 13 99 9 00 29355 000 60 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 29355 800 60 000,00 0,00 0,00

Возмещение судебных или иных расходов по решению 

суда в пользу физлиц

01 13 99 9 00 29357 000 16 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 29357 800 16 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

02 03  99 0 00 00000 000 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов

02 03  99 9 00 51180 000 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

02 03  99 9 00 51180 100 452 504,00 451 034,00 478 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 53 896,00 43 466,00 32 706,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 742 686,00 240 000,00 60 000,00

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах 

на территории муниципального образования город 

Костерево на 2021-2023 годы"

03 09 12 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской 

обороны

03 09 12 0 02 25052 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25052 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность

03 10  00 0 00 00000 000 592 686,00 90 000,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах 

на территории муниципального образования город 

Костерево на 2021-2023 годы"

03 10 12 0 00 00000 000 90 000,00 90 000,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию системы 

обеспечения защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности

03 10 12 0 01 25051 000 70 000,00 70 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 01 25051 200 70 000,00 70 000,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 

объектах

03 10 12 0 03 26010 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 03 26010 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

03 10  99 0 00 00000 000 502 686,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 502 686,00 0,00 0,00

Обеспечение осуществления части полномочий по 

организации единой дежурно - диспетчерской службы 

Петушинского района

03 10 99 9 00 86001 000 502 686,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 502 686,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 130 000,00 130 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму 

и экстремизму на территории муниципального 

образования город Костерево на 2022-2024 годы»

03 14 23 0 00 00000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Информационно - пропагандистское противодействие 

терроризму и экстремизму

03 14 23 0 01 26001 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 01 26001 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Организационно-технические мероприятия по 

повышению уровня защищенности объектов, наиболее 

привлекательных для совершения террористических 

актов, проявлений экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 02 23200 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 

на территории муниципального образования город 

Костерево на 2021-2023 годы»

03 14 31 0 00 00000 000 70 000,00 70 000,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме 

«Противодействие коррупции»

03 14 31 0 04 25059 000 70 000,00 70 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 31 0 04 25059 200 70 000,00 70 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 00 00000 000 18 545 715,41 5 903 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 18 368 713,58 5 653 900,00 8 958 780,00

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  

дорожного движения на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 350 000,00 350 000,00 0,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной сети 

города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 60 000,00 60 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 60 000,00 60 000,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки на магистральных 

улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 130 000,00 130 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 130 000,00 130 000,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» 

на пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 80 000,00 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 80 000,00 100 000,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 

движения, дислокации дорожных знаков

04 09 10 0 04 26009 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 26009 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и 

в местах установки дорожных знаков на улично-дорожной 

сети города Костерево

04 09 10 0 05 25053 000 60 000,00 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 05 25053 200 60 000,00 40 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево 

на 2019-2023 годы»

04 09 21 0 00 00000 000 17 868 713,58 5 303 900,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 17 868 713,58 5 303 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 3 346 650,86 5 283 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 3 346 650,86 5 283 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (областной бюджет)

04 09 21 5 02 72460 000 10 815 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 72460 200 10 815 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (местный бюджет)

04 09 21 5 02 S2460 000 3 536 422,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 S2460 200 3 536 422,72 0,00 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения 

работ по ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 155 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 155 000,00 20 000,00 0,00

Проверка проектно – сметной документации 04 09 21 5 04 28810 000 15 640,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 04 28810 200 15 640,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 09 99 0 00 00000 000 150 000,00 0,00 8 958 780,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 150 000,00 0,00 8 958 780,00

Расходы по оплате пеней, штрафов, государственной 

пошлины по судебным решениям

04 09 99 9 00 29355 000 150 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 150 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (областной бюджет)

04 09 99 9 00 72460 000 0,00 0,00 3 275 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 72460 200 0,00 0,00 3 275 000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (местный бюджет)

04 09 99 9 00 S2460 000 0,00 0,00 768 209,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 S2460 200 0,00 0,00 768 209,88

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда 

04 09 99 9 00 2Д130 000 0,00 0,00 4 915 570,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 2Д130 200 0,00 0,00 4 915 570,12

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 177 001,83 250 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-

2023 годы»

04 12 17 0 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 0,00

Организация работ по изготовлению технических 

планов, проектов перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение технической экспертизы 

объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 55 000,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 55 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 55 000,00 55 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в муниципальную 

собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Костерево на 2020-2022 годы»

04 12 32 0 00 00000 000 15 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей субъектов МСП 04 12 32 0 01 26006 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 32 0 01 26006 200 10 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, методическое обеспечение 

и пропаганда предпринимательской деятельности

04 12 32 0 02 26005 000 5 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 32 0 02 26005 200 5 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 12 99 0 00 00000 000 12 001,83 100 000,00 100 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 12 001,83 100 000,00 100 000,00

Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной 

документации

04 12 99 9 00 25060 000 12 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25060 200 12 000,00 0,00 0,00

Плата по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, на основании кадастровой 

стоимости земельных участков

04 12 99 9 00 25161 000 1,83 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25161 200 1,83 0,00 0,00
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Мероприятия по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево (Расходы за счет средств субсидии на 

премирование  победителей конкурса по итогам 

реализации мероприятий по благоустройству территорий 

среди муниципальных образований Владимирской 

области)

05 03 21 2 07 71550 000 720 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 71550 200 720 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий 

по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево (местный 

бюджет)

05 03 21 2 07 S1550 000 168 888,89 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 S1550 200 168 888,89 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-

мемориальных объектов в муниципальном образовании 

город Костерево»

05 03 21 3 00 00000 000 84 500,00 50 000,00 0,00

Приведение в надлежащее состояние воинских 

захоронений, братских могил, памятников и памятных 

знаков на территории муниципального образования город 

Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 84 500,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 84 500,00 50 000,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды на территории  муниципального 

образования город Костерево в 2018-2024 годах»

05 03 25 0 00 00000 000 4 824 930,00 4 763 400,00 4 952 600,00

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 9 400,00 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 9 400,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево 

05 03 25 0 F2 55550 000 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 289 900,00 289 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 289 900,00 289 900,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 75 430,00 15 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 75 430,00 15 300,00 0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального образования 

город Костерево на 2019-2023 годы» 

05 03 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 400,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации 

очагов распространения борщевика химическими 

методами (внесение гербицидов сплошного действия в 

соответствии с действующим справочником пестицидов 

и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации)

05 03 28 0 01 24366 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

05 03 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 03 99 0 00 00000 000 35 089,00 0,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 35 089,00 0,00 150 000,00

Замена светильников на светодиодные 

энергосберегающие уличные светильники с высокой 

световой отдачей и распределением света 

05 03 99 9 00 20710 000 0,00 0,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 0,00 0,00 150 000,00

Пени за несвоевременную оплату потребленной 

электрической энергии

05 03 99 9 00 25156 000 3 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 9 00 25156 800 3 000,00 0,00 0,00

Оказание услуг строительного контроля за выполнением 

работ по благоустройству  общественной территории 

муниципального образования город Костерево

05 03 99 9 00 25158 000 32 089,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25158 200 32 089,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  00 0 00 00000 000 390 000,00 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 390 000,00 150 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево 

на 2019-2023 годы»

06 05 21 0 00 00000 000 271 587,95 150 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности 

на территории муниципального образования город 

Костерево»

06 05 21 4 00 00000 000 271 587,95 150 000,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест 

общественного пребывания населения 

06 05 21 4 01 24400 000 240 000,00 75 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 240 000,00 75 000,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 31 587,95 75 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 31 587,95 75 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

06 05 99 0 00 00000 000 118 412,05 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 06 05 99 9 00 00000 000 118 412,05 0,00 0,00

Осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

06 05 99 9 00 86002 000 118 412,05 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 06 05 99 9 00 86002 500 118 412,05 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 21 611 364,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 21 611 364,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

08 01 99 0 00 00000 000 21 611 364,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 21 611 364,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Костеревская городская библиотека" 

08 01 99 9 00 0Б190 000 945 567,55 735 904,00 785 903,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 945 567,55 735 904,00 785 903,10

Мероприятия по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных фонд библиотек 

муниципальных образований и государственных 

общедоступных библиотек за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

08 01 99 9 00 R5192 000 131 600,00 131 600,00 131 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 R5192 600 131 600,00 131 600,00 131 600,00

Расходы на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек области за счет средств 

областного бюджета

08 01 99 9 00 75190 000 132 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 75190 600 132 000,00 0,00 0,00

Расходы на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек области за счет средств 

местного бюджета

08 01 99 9 00 S5190 000 31 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S5190 600 31 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

муниципальному бюджетному учреждению "Костеревский 

городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 0Д190 000 13 802 385,00 10 363 841,93 11 431 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 13 802 385,00 10 363 841,93 11 431 220,00

Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы муниципального бюджетного учреждения 

"Костеревский городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 26008 000 1 994 084,68 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 26008 600 1 994 084,68 0,00 1 000 000,00

Повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования 

в сфере культуры в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 1 

июня 2012 года № 761

08 01 99 9 00 70390 000 3 190 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 3 190 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 

повышению оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 

года № 761 

08 01 99 9 00 S0390 000 748 271,60 713 555,55 713 555,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 748 271,60 713 555,55 713 555,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)   

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Историко-художественный музей города Костерево"

08 01 99 9 00 29300 636 456,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 636 456,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 1 173 442,00 855 242,00 854 642,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Мероприятия по обеспечению территорий документацией 

для осуществления градостроительной деятельности

04 12 99 9 00 26007 000 0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 26007 200 0,00 100 000,00 100 000,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  00 0 00 00000 000 54 986 993,95 15 938 309,09 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 41 262 776,40 8 114 509,09 1 154 197,53

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-

2023 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 441 075,00 438 000,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 58 075,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 58 075,00 55 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 383 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 383 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования город 

Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево 

за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 2 284 968,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 2 284 968,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево за 

счет средств областного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 34 974,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 34 974,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево за 

счет средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 11 658,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 11 658,00 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 

входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 

жилые помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 36 127 432,00 6 391 900,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 36 127 432,00 6 391 900,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 

входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 

жилые помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 

средств областного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 552 926,00 97 800,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 552 926,00 97 800,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 

входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 

жилые помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 

средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 184 323,40 32 611,56 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 184 323,40 32 611,56 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 

- 2024 годы"

05 01 29 0 00 00000 000 1 567 020,00 1 154 197,53 1 154 197,53

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт 

субсидии на строительство социального жилья 

и приобретение жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

областной бюджет

05 01 29 0 01 70090 000 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на 

софинансирование строительства социального жилья 

и приобретения жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

местный бюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 297 720,00 219 297,53 219 297,53

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 297 720,00 219 297,53 219 297,53

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 01 99 0 00 00000 000 58 400,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 58 400,00 0,00 0,00

Возмещение судебных расходов по оплате оценочно-

строительной экспертизы

05 01 99 9 00 25155 000 38 400,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25155 800 38 400,00 0,00 0,00

Оказание услуг по подготовке и выдаче заключения о 

выявлении оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим к сносу

05 01 99 9 00 25162 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 25162 200 20 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 5 241 709,66 280 000,00 380 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-

2023 годы»

05 02 17 0 00 00000 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность

05 02 17 0 11 27100 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 17 0 11 27100 200 2 327 033,36 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 02 99 0 00 00000 000 2 914 676,30 280 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 2 914 676,30 280 000,00 380 000,00

Организация в границах городского поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации

05 02 99 9 00 25163 000 1 034 676,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25163 200 1 034 676,30 0,00 0,00

Выполнение работ по проведению инженерно-

геодезических изысканий, разработке проектной, рабочей, 

сметной документации и получению положительного 

заключения государственной экспертизы проектно-

сметной документации по объекту: «Строительство 

газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов 

к многоквартирным домам в микрорайоне Костерево-1 г. 

Костерево Петушинского района Владимирской области»

05 02 99 9 00 29356 000 1 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29356 200 1 500 000,00 0,00 0,00

Выпадающие доходы МКП "Костеревская городская баня", 

предоставляющего населению услуги общественной бани 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 8 482 507,89 7 543 800,00 5 102 600,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево 

на 2019-2023 годы»

05 03 21 0 00 00000 000 3 602 088,89 2 760 000,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 3 517 588,89 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 100 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 100 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 

освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 368 700,00 2 500 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 2 368 700,00 2 500 000,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение 

территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронений, погребение 

умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного 

участка для размещения парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 10 000,00 10 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 10 000,00 0,00



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 3131
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

10 01 99 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 

ранее замещавшим государственные должности в органах 

государственной власти и управления 

10 01 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 325 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

10 03 99 0 00 00000 000 325 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 325 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд местных администраций 10 03 99 9 00 20550 000 325 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 9 00 20550 300 325 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 682 200,00 689 000,00 688 400,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования город 

Костерево на 2016-2023 годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 682 200,00 689 000,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 682 200,00 689 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 16 0 01 L4970 300 682 200,00 689 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 0,00 688 400,00

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 00 00000 000 0,00 0,00 688 400,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 99 9 00 L4970 000 0,00 0,00 688 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 9 00 L4970 300 0,00 0,00 688 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования город 

Костерево  массового спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 44 900,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 90 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

12 02 99 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических услуг 

по тиражированию и размещению официальной 

информации в газете «Костерево - это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 700 3 058,26 1 466,30 569,87

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 183 487,13 2 133 567,95

ВСЕГО РАСХОДОВ 120 579 798,86 58 904 600,00 55 810 280,00

Приложение №6

к решению Совета народных 

от 30.09.2022 № 48/9

Приложение № 7

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024

Наименование ЦСР РЗ ПР План на 2022 

год

Плановый 

период
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  дорожного движения 

на территории муниципального образования город Костерево на 2021-2023 

годы»   

10 0 00 00000 350 000,00 350 000,00 0,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт изношенных дорожных 

знаков на улично-дорожной сети города Костерево 

10 0 01 2П110 04 09 60 000,00 60 000,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей горизонтальной 

дорожной разметки на магистральных улицах города 

10 0 02 2П200 04 09 130 000,00 130 000,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на пешеходных 

переходах 

10 0 03 2П300 04 09 80 000,00 100 000,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков

10 0 04 26009 04 09 20 000,00 20 000,00 0,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и в местах установки 

дорожных знаков на улично-дорожной сети города Костерево

10 0 05 25053 04 09 60 000,00 40 000,00 0,00

Муниципальная программа «Повышение уровня информатизации 

муниципального образования город Костерево на 2022-2024 годы»

11 0 00 00000 815 000,00 815 000,00 815 000,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи и Интернета 11 0 01 26002 01 13 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Формирование современной информационно-технологической 

инфраструктуры ОМС и повышение эффективности ее деятельности, в том 

числе защиты информации

11 0 02 26003 01 13 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Обеспеченность расходными материалами и комплектующими для 

безотказного функционирования программно-аппаратного комплекса 

информационной инфраструктуры

11 0 03 26004 01 13 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная  программа "Совершенствование гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы"

12 0 00 00000 110 000,00 110 000,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и 

пожарной безопасности

12 0 01 25051 03 10 70 000,00 70 000,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской обороны 12 0 02 25052 03 09 20 000,00 20 000,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 12 0 03 26010 03 10 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы" 

16 0 00 00000 682 200,00 689 000,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 

помещения  

16 0 01 L4970 10 04 682 200,00 689 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Костерёво 

на 2018-2023 годы» 

17 0 00 00000 3 834 013,05 1 264 577,67 0,00

Организация работ по изготовлению технических планов, проектов 

перепланировки, инвентаризационно-технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов муниципальной собственности 

17 0 01 2П700 04 12 55 000,00 55 000,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов муниципальной 

собственности 

17 0 02 2П800 04 12 55 000,00 55 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного имущества в 

муниципальную собственность 

17 0 03 2П900 04 12 20 000,00 20 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

17 0 04 2П901 04 12 20 000,00 20 000,00 0,00

Содержание и обслуживание казны муниципального образования город 

Костерёво  

17 0 05 2П903 01 13 254 750,00 254 750,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 17 0 06 2П902 05 01 58 075,00 55 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 

отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности 

17 0 07 24070 05 01 383 000,00 383 000,00 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества муниципального 

образования город Костерево

17 0 08 25159 01 13 657 507,02 417 500,00 0,00

Приобретение имущества в муниципальную собственность 17 0 11 27100 05 02 2 327 033,36 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества муниципального 

образования город Кос терево

17 0 12 27110 01 13 3 647,67 4 327,67 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

21 0 00 00000 21 742 390,42 8 213 900,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город 

Костерево»

21 2 00 00000 3 517 588,89 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и инженерных систем 

муниципального имущества 

21 2 01 24080 05 03 100 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное освещение) 21 2 02 24090 05 03 2 368 700,00 2 500 000,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории города 21 2 03 24100 05 03 50 000,00 50 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронений, погребение умерших, личность 

которых не установлена органами внутренних дел 

21 2 04 24200 05 03 100 000,00 100 000,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного участка для 

размещения парковой зоны 

21 2 05 24250 05 03 10 000,00 10 000,00 0,00

Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево (Расходы за счет средств субсидии на 

премирование  победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по 

благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской 

области)

21 2 07 71550 05 03 720 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по благоустройству 

общественных территорий муниципального образования город Костерево 

(местный бюджет)

21 2 07 S1550 05 03 168 888,89 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов 

в муниципальном образовании город Костерево»

21 3 00 00000 84 500,00 50 000,00 0,00

Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, 

памятников и памятных знаков на территории муниципального образования 

город Костерево 

21 3 01 24300 05 03 84 500,00 50 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования город Костерево»

21 4 00 00000 271 587,95 150 000,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест общественного 

пребывания населения 

21 4 01 24400 06 05 240 000,00 75 000,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 21 4 02 24365 06 05 31 587,95 75 000,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства муниципального образования город Костерево"

21 5 00 00000 17 868 713,58 5 303 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда 

21 5 02 2Д130 04 09 3 346 650,86 5 283 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (областной бюджет)

21 5 02 72460 04 09 10 815 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (местный бюджет)

21 5 02 S2460 04 09 3 536 422,72 0,00 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог  

21 5 03 2Д131 04 09 155 000,00 20 000,00 0,00

Проверка проектно – сметной документации 21 5 04 28810 04 09 15 640,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на 

территории муниципального образования город Костерево на 2022-2024 годы»

23 0 00 00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Информационно - пропагандистское противодействие терроризму и 

экстремизму

23 0 01 26001 03 14 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Организационно-технические мероприятия по повышению уровня 

защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений экстремизма 

23 0 02 23200 03 14 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории  муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах»

25 0 00 00000 4 824 930,00 4 763 400,00 4 952 600,00

Проверка проектно-сметной документации 25 0 03 28810 05 03 9 400,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево 

25 0 F2 55550 05 03 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево за счет средств областного бюджета

25 0 F2 5555D 05 03 289 900,00 289 900,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево за счет средств местного бюджета

25 0 F2 5555S 05 03 75 430,00 15 300,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

27 0 00 00000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево»

27 1 00 00000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории города 

Костерево за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 2 284 968,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Костерево за 

счет средств областного  бюджета

27 1 F3 67484 05 01 34 974,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Костерево за 

счет средств местного бюджета

27 1 F3 6748S 05 01 11 658,00 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 36 127 432,00 6 391 900,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств 

областного  бюджета

27 1 F3 67484 05 01 552 926,00 97 800,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств 

местного бюджета

27 1 F3 6748S 05 01 184 323,40 32 611,56 0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

28 0 00 00000 20 400,00 20 400,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения 

борщевика химическими методами (внесение гербицидов сплошного действия 

в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации)

28 0 01 24366 05 03 20 000,00 20 000,00 0,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского

28 0 02 24367 05 03 400,00 400,00 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 2024 годы" 29 0 00 00000 1 567 020,00 1 154 197,53 1 154 197,53

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт субсидии на строительство 

социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - областной бюджет

29 0 01 70090 05 01 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на софинансирование 

строительства социального жилья и приобретения жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - местный бюджет

29 0 01 S0090 05 01 297 720,00 219 297,53 219 297,53

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Костерево на 2021-2023 годы»

30 0 00 00000 68 000,00 96 000,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) повышения 

квалификации

30 0 01 25055 01 13 30 000,00 40 000,00 0,00

Командировочные расходы 30 0 02 25056 01 13 1 000,00 1 000,00 0,00

Диспансеризация муниципальных служащих администрации города Костерево 

Петушинского района

30 0 03 25057 01 13 37 000,00 40 000,00 0,00

Специальная оценка условий труда в администрации города Костерево 

Петушинского района

30 0 04 25058 01 13 0,00 15 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»

31 0 00 00000 70 000,00 70 000,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме «Противодействие 

коррупции»

31 0 04 25059 03 14 70 000,00 70 000,00 0,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Костерево на 

2020-2022 годы»

32 0 00 00000 15 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей субъектов МСП 32 0 01 26006 04 12 10 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, методическое обеспечение и пропаганда 

предпринимательской деятельности

32 0 02 26005 04 12 5 000,00 0,00 0,00

ИТОГО 73 355 234,87 24 128 786,76 6 981 797,53

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

30.09.2022 №49/9

    Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», в целях 

совершенствования муниципального управления, формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров муниципального 

образования города Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района решил: 

     1. Утвердить Порядок формирования резерва управленческих кадров муниципального образования город Костерево согласно приложению к 

настоящему решению.

     2. Контроль за исполнением возложить на комитет по местному самоуправлению.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов

 города Костерево 

       от 30.09.2022 № 49/9

Порядок формирования резерва управленческих кадров муниципального  образования город Костерево

I. Общие положения

      1.1. Порядок формирования резерва управленческих кадров муниципального образования город Костерево (далее – Порядок) определяет методику 

отбора кандидатов в резерв управленческих кадров муниципального образования город Костерево (далее – муниципальный резерв управленческих 

кадров), порядок формирования, подготовки муниципального резерва управленческих кадров и работы с ним.

     1.2. Резерв управленческих кадров – это группа лиц, обладающих необходимой профессиональной компетентностью, личностно-деловыми 

качествами и творческим потенциалом, соответствующих квалификационным требованиям для замещения высшей и главной группы должностей 

муниципальной службы в администрации города Костерево Петушинского района, руководителей муниципальных учреждений и предприятий, 

учредителем которых является администрация города Костерево.

     1.3. Резерв управленческих кадров формируется:

     по результатам конкурсного отбора кандидатов;

     в порядке самовыдвижения на включение в резерв управленческих кадров.

     1.4. Принципами формирования, подготовки муниципального резерва управленческих кадров и работы с ним являются:

     а) равный доступ и добровольность включения граждан в муниципальный резерв управленческих кадров;

     б) объективность и всесторонность оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов в муниципальный резерв управленческих 

кадров, результатов их профессиональной (служебной) деятельности;

     в) эффективность использования муниципального резерва управленческих кадров;

     г) непрерывность работы с муниципальным резервом управленческих кадров, постоянная актуализация его состава;
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     д) профессионализм и компетентность лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров;

     е) гласность и доступность информации о формировании муниципального резерва управленческих кадров и его использовании; 

     1.5. Муниципальный резерв управленческих кадров формируется в целях совершенствования деятельности по подбору и расстановке 

управленческих кадров, своевременного удовлетворения потребности в управленческих кадрах в муниципальном образовании город Костерево, 

сокращения периода адаптации при назначении на руководящие должности, повышения профессиональной и деловой активности граждан.

     1.6. В муниципальный резерв управленческих кадров включаются лица, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и навыками, 

деловыми и личностными качествами, положительно проявившие себя на замещаемых (занимаемых) должностях, прошедшие необходимую 

управленческую и профессиональную подготовку и отобранные на основании требований, установленных настоящим Порядком.

     1.7. Муниципальный резерв управленческих кадров является источником для подбора кандидатов для назначения на руководящие должности 

муниципального образования, за исключением должностей в выборных органах и должностей выборных должностных лиц местного самоуправления, 

а также для назначения на руководящие должности муниципальных предприятий и учреждений, за исключением должностей, назначение на которые 

осуществляется по результатам конкурса.

     1.8. Резерв управленческих кадров формируется для замещения следующих должностей:

     - заместитель главы администрации по основной деятельности;

     - заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом;

     - руководитель муниципального учреждения;

     - руководитель муниципального предприятия.

    1.9. Муниципальный резерв управленческих кадров формируется по следующим направлениям деятельности:

    -экономика и финансы;

    -строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;

    -имущественные и земельные отношения;

    -культура;

    -жилищно-коммунальное хозяйство;

    -правовая, кадровая, информационная, организационная деятельность.

II. Условия и порядок формирования резерва управленческих кадров

     2.1. В целях формирования резерва управленческих кадров создается комиссия по формированию резерва управленческих кадров (далее - 

Комиссия). Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Костерево Петушинского района.

     Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в случае его отсутствия заместитель председателя.

     Организационно-технические условия деятельности комиссии обеспечивает секретарь комиссии.

     Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол подписывается председателем и секретарем 

комиссии.

     2.2. Комиссия выполняет следующие функции:

     - рассматривает документы лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров;

     - организует и проводит конкурсы на включение в резерв управленческих кадров;

     - определяет способ подбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров;

     - принимает решение о включении (об отказе во включении) лица в резерв управленческих кадров, об исключении лица из резерва управленческих 

кадров.

     2.3. О проведении конкурса издается распорядительный акт администрации города Костерево Петушинского района.

     2.4. Информация о сроках и условиях проведения конкурса подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления, а 

также публикуется в газете «КОСТЕРЕВО - это наш город» не позднее, чем за 30 дней до дня проведения конкурса.

     Информация об отборе кандидатов должна содержать следующие сведения:

     - приоритетные направления, на которые проводится отбор кандидатов;

     - требования, предъявляемые к кандидатам на указанные должности;

     - место и время приема документов, подлежащих представлению;

     - срок, до истечения которого принимаются документы;

     - анкета для заполнения;

     - сведения об источнике подробной информации (телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты).

     2.5. Право на участие в конкурсе имеет лицо, соответствующее следующим требованиям:

     - гражданство Российской Федерации;

     - возраст от 25 до 55 лет;

     - наличие высшего профессионального образования;

     - стаж муниципальной службы  не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет;

      - отсутствие неснятой или непогашенной судимости;

     - дееспособность.

     Муниципальные служащие органов местного самоуправления город Костерево, иных субъектов Российской Федерации вправе на общих основаниях 

участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность они замещают на период проведения конкурса.

     2.7. Гражданин, претендующий на включение в резерв управленческих кадров, представляет в Комиссию следующие документы:

     а) личное заявление с согласием на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

     б) анкету установленной формы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, заполненную и собственноручно подписанную гражданином;

     в) копию паспорта или заменяющего его документа;

     г) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы, квалификацию (представляются оригиналы или копии, заверенные 

кадровой службой по месту работы), а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания;

     д) рекомендательные письма и иные документы, подтверждающие профессиональные заслуги и личностные качества гражданина (по желанию);

     е)  справку об отсутствии судимости;

     ж) фото 3 x 4.

2.8. Для участия в отборе лица, находящиеся на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования город 

Костерево, представляют в Комиссию через кадровую службу следующие документы:

- личное заявление гражданина по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- анкету установленной формы согласно приложению № 3 к настоящему      Порядку, заполненную и собственноручно подписанную гражданином.

2.9. Основанием для отказа в приеме документов является представление гражданином документов, указанных в пунктах 2.7 и 2.8 настоящего 

Порядка, не в полном объеме или с нарушением правил их оформления и сроков подачи.

Об отказе в приеме документов гражданин информируется в течение десяти рабочих дней со дня подачи документов кадровой службой.

2.10. В случае объявления конкурса документы представляются в течение 30 дней, начиная со дня размещения информации на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Костерево  и публикации в газете «КОСТЕРЕВО - это наш город».

     2.11. Конкурс проводится в два этапа:

      2.11.1. Первый этап - конкурс документов.

     Конкурс документов проводится Комиссией на соответствие кандидата на включение в резерв управленческих кадров квалификационным 

требованиям, установленным для замещения высшей группы должностей муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений и 

предприятий, учредителем которых является администрация города Костерево Петушинского района

     В результате конкурса документов формируется список кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, прошедших во второй 

этап конкурса, и список кандидатов, не соответствующих квалификационным требованиям и не допущенных к участию во втором этапе конкурса.

     Результаты первого этапа конкурса доводятся до сведения кандидатов в течение 5 рабочих дней путем направления соответствующего уведомления;

     2.11.2. Второй этап - отбор кандидатов в резерв управленческих кадров.

     Отбор осуществляется по результатам оценки Комиссией кандидатов в резерв управленческих кадров и оформляется решением комиссии о 

включении (об отказе во включении) в резерв управленческих кадров.

     Заседание Комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней после завершения срока приема документов. На заседаниях Комиссией рассматриваются 

представленные документы, оценивается образовательный и профессиональный уровень, опыт работы, деловые качества кандидатов, исходя из 

квалификационных требований к должности. При необходимости кандидаты приглашаются на собеседование.

     2.12. При отборе кандидатов на включение в Резерв учитываются:

     а) наличие опыта работы по предполагаемому виду деятельности;

     б) соответствие уровня образования квалификационным требованиям по предполагаемой должности;

     в) возраст (с учетом возрастных ограничений, установленных для соответствующих должностей);

     г) нравственные и деловые качества.

     2.12.1. Кандидат, включаемый в муниципальный резерв управленческих кадров должен обладать следующими профессиональными знаниями: 

     - законодательства Российской Федерации и Владимирской области, Петушинского района, регулирующих соответствующую сферу деятельности; 

     - основ управления и организации труда; 

     - методов управления коллективом; 

     - правил и норм делового общения; 

     - форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления;

     - правил подготовки и оформления документов.

     2.12.2. Кандидат, включаемый в муниципальный резерв управленческих кадров должен обладать следующими профессиональными навыками: 

     - руководства коллективом; 

     - оперативного применения и реализации управленческих решений; 

     - адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению возникающих вопросов; 

     - контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; 

     - эффективного планирования профессиональной (служебной) деятельности; 

     - публичного выступления; 

     - ведения деловых переговоров; 

     - взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями; 

     - владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования достижения результатов; 

     - подбора и расстановки кадров; 

     - владения конструктивной критикой; 

     - учета мнения коллег и подчиненных; 

     - пользования современной оргтехникой и программными продуктами; 

     - делового письма. 

     2.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. По результатам оценки Комиссия 

принимает решение о включении кандидата в резерв либо об отказе во включении в резерв. 

     Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на ее заседании членов путем открытого голосования. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

     Решение комиссии (приложение 4) утверждается правовым актом администрации муниципального образования город Костерево.

     Гражданин может быть включен в резерв управленческих кадров одновременно по нескольким направлениям.

     О решении Комиссии кандидаты уведомляется письменно о включении (об отказе во включении) в резерв управленческих кадров в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения.

      2.14. При формировании резерва управленческих кадров без проведения конкурса включение в резерв управленческих кадров осуществляется 

Комиссией на основании самовыдвижения на включение в резерв управленческих кадров.

     2.14.1. Включение кандидатов в резерв управленческих кадров без проведения конкурса осуществляется Комиссией в соответствии с пунктом 2.10. 

раздела II настоящего Положения. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня поступления документов.

     2.12. Информация о формировании резерва управленческих кадров размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Костерево.

     2.13. Срок пребывания в резерве управленческих кадров составляет 3 года.

III. Порядок учета резерва управленческих кадров

     3.1. Учет Резерва обеспечивает кадровая служба.

     3.2. Кадровая служба формирует:

     - информационную базу, в которую включается информация из анкеты кандидата, дата включения в Резерв, дата и основание исключения из 

Резерва;

     - персональные дела, которые должны содержать следующие документы: заявление об участии в отборе, анкету кандидата, копию сведений 

о трудовой деятельности, копии документов об образовании, копии документов о включении лица в Резерв, другие документы, связанные с 

нахождением лица в Резерве, копии документов об исключении из Резерва.

    3.3. Обработка, использование и хранение сведений, внесенных в персональные дела лиц, включенных в Резерв, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

    3.4. Персональные дела лиц, исключенных из Резерва, хранятся в течение 3 лет и после истечения указанного срока подлежат уничтожению.

IV. Порядок подготовки резерва управленческих кадров

     4.1. Основными формами подготовки лиц, состоящих в Резерве, являются:

     - самообразование и самоподготовка;

     - стажировка;

     - обучение на рабочем месте;

    - профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации в образовательном учреждении профессионального образования;

     - разработка и реализация социально значимых проектов и программ;

     - участие в семинарах, форумах, конференциях, тренингах;

    - участие в деятельности коллегиальных и совещательных органов;

    - иные формы подготовки.

V. Основания исключения из резерва управленческих кадров

     5.1. Кандидат исключается из Резерва в случае:

     - назначения (либо отказа от назначения) его на соответствующую должность;

     - признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

     - осуждения его к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу;

     - возникновения у него заболевания, препятствующего исполнению обязанностей, подтвержденного заключением медицинского учреждения;

     - выхода его из гражданства Российской Федерации;

     - неудовлетворительных результатов подготовки, переподготовки, повышения квалификации, проводимых в связи с включением его в Резерв;

     - достижения предельного возраста;

    - истечения срока нахождения в Резерве;

     - подачи им заявления об исключении из Резерва.

     5.2. Решение об исключении лиц из Резерва принимается распоряжением руководителя органа местного самоуправления муниципального 

образования города Костерево на основании рекомендаций Комиссии.

VI. Заключительные положения

     6.1. Внесение изменений в состав резерва управленческих кадров рассматривается на заседании Комиссии по мере необходимости.

     6.2. Нахождение гражданина в резерве управленческих кадров без повторного прохождения им процедур отбора не может превышать трех лет.

Приложение № 1
к Порядку

формирования резерва
управленческих кадров

муниципального образования
город Костерево

                                         
В комиссию по формированию

и подготовке резерва управленческих кадров
_____________________________________

органа местного самоуправления
муниципального образования

города Костерево
от ________________________________,

(ФИО)
__________________________________
проживающего(ей) по адресу: ________

____________________________________
___________________________________,

документ, удостоверяющий личность:
____________________________________

№ ________ серия __________________,
когда, кем выдан __________________,

____________________________________

 Заявление

(для муниципальных служащих)

      Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в резерв управленческих кадров муниципального образования город Костерево.

     Даю  муниципальному образованию город Костерево (адрес: г. Костерево, ул.  Горького, д. 2) согласие на обработку своих персональных данных с использованием   средств   

автоматизации   и   без   использования  средств автоматизации  с  целью  определения  возможности  включения  меня в резерв управленческих  кадров  муниципального  

образования  город Костерево и проведения  в  отношении  меня  проверки  достоверности представленных мной

сведений соответствующими органами.

     Согласие   выдано   сроком  на  три  года.  Отзыв  настоящего  согласия осуществляется  в  письменной  форме  путем  подачи  мной  соответствующего заявления.

    Прилагаю  следующие  документы  для  участия  в  отборе  кандидатов  на включение   в   резерв  управленческих  кадров  муниципального  образования

город Костерево:

1. Анкета

____________                   _________________________

                                                                                      Подпись                                    (расшифровка подписи)

«_____» ______________ 20___ г.

Приложение № 2
к Порядку

формирования резерва
управленческих кадров

муниципального образования
город Костерево

В комиссию по формированию
и подготовке резерва управленческих кадров

_____________________________________
органа местного самоуправления

муниципального образования
города Костерево

от __________________________________,
(ФИО)

____________________________________
проживающего(ей) по адресу: __________
____________________________________
___________________________________,

документ, удостоверяющий личность:
____________________________________

№ ________ серия __________________,
когда, кем выдан __________________,

____________________________________                                              

Заявление

(для граждан)

    Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в резерв управленческих кадров  муниципального  образования город Костерево.

    Даю  муниципальному образованию город Костерево (адрес: г. Костерево,        ул.  Горького, д. 2) согласие на обработку своих персональных данных с использованием   средств   

автоматизации   и   без   использования  средств автоматизации  с  целью  определения  возможности  включения  меня в резерв управленческих  кадров  муниципального  

образования  город Костерево  и проведения  в  отношении  меня  проверки  достоверности представленных мной сведений соответствующими органами.

    Согласие   выдано   сроком  на  три  года.  Отзыв  настоящего  согласия осуществляется  в  письменной  форме  путем  подачи  мной  соответствующего заявления.

    Прилагаю  следующие  документы  для  участия  в  отборе  кандидатов  на включение   в   резерв  управленческих  кадров  муниципального  образования город Костерево:

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации

2. Анкета установленной формы

3. Копии  документов, подтверждающих  трудовую (служебную) деятельность

4. Копии документов об образовании

5. Рекомендательные письма (по желанию)

6. Справка об отсутствии судимости

7. Фото 3 x 4

              _____________                _____________________

                                                                                                     Подпись                                (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20__ г.

Приложение №3
к Порядку

формирования резерва
управленческих кадров

муниципального образования
город Костерево

 Анкета,

содержащая биографические и другие сведения

о кандидате на включение в резерв управленческих кадров

муниципального образования город Костерево

                                                             Место

                                                             для фотографии

I. Биографические данные

1. Фамилия, имя и отчество (если изменяли - прежние фамилия, имя и отчество)

2. Дата и место рождения

3. Являетесь ли вы гражданином Российской Федерации?

4. Если имеете гражданство другого государства, укажите, какого

5. Имеете ли вы вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства?

6. Адрес регистрации и адрес фактического проживания (с указанием почтового индекса), номера контактных телефонов

7. Номер, серия паспорта, кем и когда выдан, код подразделения

8. Идентификационный номер налогоплательщика (ваш и членов вашей семьи)
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9. Семейное положение (когда заключен, расторгнут или прекращен брак)

10. Осуществлялось ли в отношении вас уголовное преследование? Когда, за что, каким органом, основание прекращения уголовного преследования?

11. Привлекались ли вы к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности?

12. Имеете ли вы судимость (имели ли судимость, в том числе снятую или погашенную)?

13. Являетесь ли вы в настоящее время подозреваемым, обвиняемым в совершении преступления или подсудимым?

14. Признавались ли вы судом недееспособным или ограниченно дееспособным?

15. Сведения о родственниках

(супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры)

Степень родства Фамилия, имя, отчество Дата и место рождения

16. Имеют ли ваши близкие родственники или свойственники (супруг (супруга), в том числе бывшие, родители, дети, родные братья и сестры, а также 

родители, дети, родные братья и сестры супруга (супруги) судимость (в том числе снятую или погашенную))?

17. Возбуждалось ли в отношении ваших близких родственников или свойственников уголовное дело (когда, за совершение какого деяния, каким органом, 

основание прекращения уголовного преследования)?

18. Привлекались ли ваши близкие родственники или свойственники к уголовной ответственности (когда, за совершение какого деяния)?

19. Привлекались ли ваши близкие родственники или свойственники к административной ответственности?

                        II. Сведения об образовании

1. Укажите учебные заведения, где вы получили высшее образование, место их нахождения, дату поступления, окончания, номер диплома, дату его выдачи и 

присвоенную квалификацию (с указанием уровня профессионального образования)

2. Дополнительное профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год 

окончания)

3. Укажите имеющиеся у вас ученые степени и звания:

- ученая степень, тема диссертационной работы; наименование и местонахождение образовательного или научного учреждения, в диссертационном совете 

которого производилась защита данной работы;

- ученое звание; наименование и местонахождение образовательного или научного учреждения, представившего вас к присвоению данного ученого звания

4. Укажите учебные заведения, в которых вы проходили переподготовку (повышение квалификации)

5. Какие имеете научные труды (с указанием издания и даты публикации)?

        

III. Сведения о трудовой и общественной деятельности

1. Трудовая деятельность, отраженная в трудовой книжке (включая обучение в учебных заведениях и службу в Вооруженных Силах)

Период: месяц и год Должность с указанием наименования предприятия, 

<1> учреждения, организации

Местонахождение

начало окончание

1 2 3 4

--------------------------------
     <1>   Названия   предприятий,   учреждений   и  организаций  укажите  в соответствии  с  их  наименованием  в  период  работы. Для лиц, проходивших военную  и  
специальную  службу,  сведения  указываются  в  соответствии  с послужным  списком.  При  прохождении  военной службы указывать должность и номер воинской части.

2. Трудовая деятельность, не отраженная в трудовой книжке (в том числе по совместительству), которой вы занимались за последние 5 лет

3. Участие в представительных или иных выборных органах.

Местонахождение и название представительного (выборного) органа, в качестве кого избраны, дата (месяц, год) избрания и выбытия

4. Отношение к воинской обязанности. Воинское звание (при наличии).

Имеете ли вы отсрочку от призыва на военную службу, по какому основанию?

5. Награждались ли вы государственными наградами, присваивались ли вам почетные звания, когда, кем, какие?

6. Принадлежите ли вы к политическим партиям?

7. Занимаетесь ли вы или члены вашей семьи предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц?

Участвуете ли вы или члены вашей семьи в управлении хозяйствующими субъектами, являетесь ли их учредителями?

Укажите наименования организаций, номера их свидетельств о государственной регистрации, основные направления их деятельности, юридический и фактический адреса

8. Входите ли вы в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов, действующих на территории Российской Федерации иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и их структурных подразделений? Укажите наименование организации и занимаемую вами должность

                    IV. Медицинское освидетельствование

1. Состоите ли вы на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств?

Приложение № 4

к Порядку

формирования резерва

управленческих кадров

муниципального образования

город Костерево

 СПИСОК ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

N

пп/п

Ф.И.О. Год рождения Образование

(что и когда 

окончил)

Замещаемая должность Целевая должность

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО», УТВЕРЖДЕН-

НОГО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 19.11.2021 № 52/12
30.09.2022 №50/9

    Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», в целях 

совершенствования муниципального управления, формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров муниципального 

образования города Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района решил: 

     1. Утвердить Порядок формирования резерва управленческих кадров муниципального образования город Костерево согласно приложению к 

настоящему решению.

     2. Контроль за исполнением возложить на комитет по местному самоуправлению.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                                

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 20 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево,

р е ш и л:

     1. Внести в положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город 

Костерево», утвержденного решением Совета народных депутатов от 19.11.2021 № 52/12 следующие изменения:

     1) Дополнить статью 18 абзацем третьим следующего содержания: 

     «Ключевые показатели и их целевые значения в сфере муниципального земельного контроля, проводимого на территории муниципального 

образования город Костерево

Ключевые показатели Целевые значения

1 Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного 

законодательства

70%

2 Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

на очередной календарный год

100%

3 Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального 

контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий

0%

4 Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
5 Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были 

приняты соответствующие меры административного воздействия

10%

6 Процент внесенных решений государственного земельного надзора о назначении 

административного наказания по материалам органа муниципального контроля

60%

7 Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества вынесенных органом муниципального контроля 

постановлений

0%

      2) Дополнить статьей 19 следующего содержания:

«19. Досудебное обжалование

     1. Правом на обжалование решений администрации города Костерево (далее - администрация), действий (бездействия) ее должностных лиц 

обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон № 248-ФЗ).

     Жалоба на решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) администрации. В 

исключительных случаях этот срок может быть продлен главой (заместителем главы) администрации на двадцать рабочих дней.

     Исключительными случаями являются запросы администрации в органы государственной власти и другие организации, связанные с 

необходимостью исследования дополнительных материалов.

     2. Жалоба подлежит рассмотрению главой (заместителем главы) администрации в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

     Администрация вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к 

предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней с момента направления 

запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных информации и 

документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их Администрацией, но не более чем на 5 рабочих дней с момента направления 

запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является 

основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

     3. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

     Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на 

администрацию, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.

     4. По итогам рассмотрения жалобы глава (заместитель главы) администрации принимает одно из следующих решений:

     оставляет жалобу без удовлетворения;

     отменяет решение администрации полностью или частично;

     отменяет решение администрации и принимает новое решение;

     признает действия (бездействие) должностных лиц администрации незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении 

при необходимости определенных действий.

     5. Судебное обжалование решений администрации, действий (бездействий) ее должностных лиц возможно только после их досудебного 

обжалования.

     6. Результаты рассмотрения жалобы доводятся до объекта проверки в порядке, установленном частью 7 статьи 43 Федерального закона № 248-

ФЗ.».

     2. Контроль за исполнением решения возложить на Комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности и 

правопорядка.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ 

СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

30.09.2022 №51/9

    Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Уставом муниципального образования 

город Костерево, Совет  народных депутатов города Костерево

р е ш и л :

     1. Установить с 01 ноября 2022 года плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и плату за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, на территории 

муниципального образования город Костерево в следующем размере:

Категория благоустройства Единица измерения Размера платы

(без учета НДС)
Многоквартирные и жилые дома с предоставлением услуг по 

уборке лестничных клеток

руб. за 1 кв. м общей площади

24,85
Многоквартирные и жилые дома без предоставления услуг по 

уборке лестничных клеток

руб. за 1 кв. м общей площади

21,85
    

2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 28.09.2021 № 38/10 «Об 

установлении платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, на территории муниципального образования город 

Костерево».

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, 

собственности и экономической реформе.

     4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
19.11.2021  № 53/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕК-
ТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»
30.09.2022 №52/9

          Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного  и муниципального имущества»,  Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города 

Костерево от 22.07.2011 № 31/5, Уставом  муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево  

р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 19.11.2021 № 53/12 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» изменения, изложив приложения № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению .

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

                                                                                                         Приложение    

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

   от 30.09.2022 

№ 52/9

                                                                                                                  Приложение №1   

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

от 19.11.2022 

№ 53/12

Прогнозный план (программа) приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на 2022 год 

№ 

п/п

Наименование Местонахождение К а д а с т р о в ы й 

номер

Н а з н а ч е н и е 

имущества

Прогноз объемов 

поступлений в бюджет, 

руб.
1 Нежилые помещения,   на 

поэтажном плане № 6,7; 

площадью 74,4 кв.м

г. Костерево,  

ул. Октябрьская, д.12

33:13:020116:60 Склад, мастерская 0,00*

2 Нежилое здание, площадью 

75,8 кв.м

 г. Костерево,  

ул. Октябрьская

33:13:020116:810 Склад, гараж, 

мастерская

0,00*

* в настоящее время объем поступлений в бюджет муниципального образования прогнозируется в размере 0,00 руб., в связи с отсутствием 

обращений о продаже вышеуказанного имущества. В случае появления обращения о намерении приобрести нежилые помещения, будет подготовлена 

независимая оценка объекта и определен объем поступлений в бюджет от его продажи.

О ПРИНЯТИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

30.09.2022 №53/9

         Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, на основании распоряжения Межрегионального территориального 

управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской 

областях от 20.07.2022 № 33-961-р «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве 

оперативного управления за федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Владимирской области», в собственность муниципального образования город Костерево Петушинского района 

Владимирской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет народных депутатов города Костерево

р е ш и л:

Принять из федеральной собственности в собственность муниципального образования город Костерево имущество согласно приложению.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному  опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (108) 31 октября 2022 года3434
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДОГОВОРАМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТ-

НЫХ КРЕДИТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

30.09.2022 №55/9

     

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево Петушинского района, в соответствии со статьей 9 Закона Владимирской области 

от 23 декабря 2021 года № 142-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации 

Владимирской области от 17 декабря 2021 года № 825 «О Порядке предоставления бюджетам муниципальных образований области бюджетных 

кредитов из областного бюджета в 2022 году, их использования и возврата», Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района

р е ш и л: 

Утвердить Дополнительное соглашение от 4 августа 2022 г. № 3 к Договору о предоставлении бюджетного кредита от 1 июня 2015 г. № 14/15, 

заключенному между Департаментом финансов Владимирской области и администрацией города Костерево Петушинского района о предоставлении 

бюджету муниципального образования город Костерево из областного бюджета бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета 

муниципального образования в целях погашения долгового обязательства муниципального образования город Костерево в виде обязательства по 

кредиту, полученному муниципальным образованием от кредитной организации.

Утвердить Дополнительное соглашение от 04 августа 2022 г. № 3 к Договору о предоставлении бюджетного кредита от 14 декабря 2017 г. № 23/17, 

заключенному между Департаментом финансов Владимирской области и администрацией города Костерево Петушинского района о предоставлении 

бюджету муниципального образования город Костерево из областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

муниципального образования город Костерево.

Утвердить Дополнительное соглашение от 04 апреля 2022 г. № 1 к Договору о предоставлении бюджетного кредита от 15 декабря 2020 г. № 18/20, 

заключенному между Департаментом финансов Владимирской области и администрацией города Костерево Петушинского района о предоставлении 

бюджету муниципального образования город Костерево из областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

муниципального образования город Костерево.

Утвердить Дополнительное соглашение от 04 апреля 2022 г. № 1 к Договору о предоставлении бюджетного кредита от 11 октября 2021 г. № 32/21, 

заключенному между Департаментом финансов Владимирской области и администрацией города Костерево Петушинского района о предоставлении 

бюджету муниципального образования город Костерево из областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

муниципального образования город Костерево в целях погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по 

бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием из областного бюджета.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету, собственности и экономической реформе. 

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИ-
ЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2023 ГОД

11.10.2022 №23

     

     Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Назначить публичные слушания по проекту  программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Костерево на 2023 год на 10 час. 00 мин. 29.11.2022 и провести 

их в помещении зала заседаний администрации и Совета народных депутатов города Костерево по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2.

     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, 

улица Горького, дом 2, каб. № 3.

     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Костерево на 2023 год по адресу: город 

Костерево, улица Горького, дом 2, кааб. № 3, а также в электронном формате на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования город Костерево: www.kosterevo.ru.

     4. Утвердить следующий состав комиссии по  публичным слушаниям:

    1) Дюпина Н.И. – председатель постоянного комитета Совета народных депутатов города Костерево по бюджету, собственности и экономической 

реформе;

     2) Запрудских А.С. – заместитель заведующего отделом землепользования администрации города Костерево;

     3) Климова М.В. – глава города Костерево;

     4) Маркова М.Л. – заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево;

     5) Проскурин В.М. – глава администрации города Костерево;

     6) Тумашов В.В. – депутат Совета народных депутатов города Костерево по избирательному округу № 8;

     7) А.В. Яблоков – заместитель главы администрации по основной деятельности

    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО,  И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕ-

ДЕНИЮ, УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 09.11.2017 № 9
11.10.2022 №24

Руководствуясь частью 4 статьи 10-1 закона Владимирской области от 30.05.2007 N 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», в целях 

приведения в соответствие действующему законодательству

     п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в Порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, муниципальными служащими Совета народных депутатов города Костерево, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению, утвержденный  Постановлением главы города Костерево от 09.11.2017 № 9 следующие изменения:

     1)  в части 4:

     а) пункт 4 после слов «в установленном порядке» дополнить словами «, в том числе с использованием государственной информационной системы в 

области противодействия коррупции «Посейдон» (далее - система «Посейдон»),»;

     б) пункт 6 после слова «осуществлять» дополнить словами «(в том числе с использованием системы «Посейдон»)»;

     2) часть 6 исключить.

     2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ПОГАШЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
КРЕДИТОВ К ДОГОВОРАМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

28.10.2022 №56/10

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево Петушинского района, в соответствии со статьей 9 Закона Владимирской области 

от 23 декабря 2021 года № 142-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации 

Владимирской области от 17 декабря 2021 года № 825 «О Порядке предоставления бюджетам муниципальных образований области бюджетных кредитов 

из областного бюджета в 2022 году, их использования и возврата», Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района

р е ш и л: 

Утвердить дополнительное соглашение от 04 августа 2022 г. № 3 о переносе срока погашения бюджетного кредита к договору о предоставлении 

бюджетного кредита от 1 июня 2015 г. № 14/15, заключенному между Департаментом финансов Владимирской области и администрацией города 

Костерево Петушинского района. 

Утвердить дополнительное соглашение от 04 августа 2022 г. № 3 о переносе срока погашения бюджетного кредита к договору о предоставлении 

бюджетного кредита от 14 декабря 2017 г. № 23/17, заключенному между Департаментом финансов Владимирской области и администрацией города 

Костерево Петушинского района. 

Отменить решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 30.09.2022 № 55/9 «Об утверждении дополнительных соглашений 

к договорам о предоставлении бюджетных кредитов, заключенных между Департаментом финансов Владимирской области и администрацией города 

Костерево Петушинского района».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету, собственности и экономической реформе. 

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

28.10.2022 №57/10

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Уставом муниципального образования город Костерево и 

постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 16.12.2020 № 370 «О Порядке создания и использования (финансирование) 

средств из резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района», заслушав отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города Костерево за 9 месяцев 2022 года, Совет народных депутатов города Костерево 

р е ш и л:

1. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района за 

9 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 28.10.2022 № 57/10          
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево 

Петушинского района за 9 месяцев 2022 года

Постановление 
(распоряжение) 

администрации города 
Костерево

Целевое назначение Получатель средств
Кассовое 

исполнение

Бюджетные ассигнования 
в соответствии со сводной 

бюджетной росписью

Дата Номер

Бюджетные 
ассигнования 
на 01.01.2022 
г. (с учетом 
изменений, 
вносимых 
РСНД от 

24.06.2022 № 
37/3)

Остаток 
бюджетных 

ассигнований 
на 01.10.2022 

г.

1 2 3 4 5 6 7
 350 000,00 25 000,00

27.04.2022 25-р

Единовременная 

материальная помощь 

жителям, пострадавшим 

от стихийного бедствия 

(пожара)

Жители, пострадавшие от 
стихийного бедствия (пожара), 

произошедшего 21 апреля 
2022 в доме № 3 по улице 

Матросова города Костерево 
Петушинского района 

Владимирской области (9 чел. х 
25 000,00 руб.)

225 000,00

28.04.2022 26-р

Единовременная 

материальная помощь 

жителям, пострадавшим 

от стихийного бедствия 

(пожара)

Васенина Татьяна Евгеньевна, 

зарегистрированная по адресу: 

город Костерево Петушинского 

района Владимирской области, 

улица Матросова, дом 3, 

квартира 3

25 000,00

04.05.2022 30-р

Единовременная 

материальная помощь 

жителям, пострадавшим 

от стихийного бедствия 

(пожара)

Борзов Алексей Юрьевич, 

зарегистрированный по адресу: 

город Костерево Петушинского 

района Владимирской области, 

улица Ленинская, дом 87

25 000,00

27.05.2022 32-р

Единовременная 

материальная помощь 

жителям, пострадавшим 

от стихийного бедствия 

(пожара)

Зорькина Евгения Андреевна, 

зарегистрированная по адресу: 

город Костерево Петушинского 

района Владимирской области, 

улица Матросова, дом 3, 

квартира 15

25 000,00

10.08.2022 47-р

Единовременная 

материальная помощь 

жителям, пострадавшим 

от стихийного бедствия 

(пожара)

Шмелев Сергей Иванович, 

зарегистрированный по адресу: 

город Костерево Петушинского 

района Владимирской области, 

улица Серебренникова, дом 37, 

квартира 45

25 000,00

Всего: 325 000,00   

О БАЗОВЫХ ОКЛАДАХ (БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДАХ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫХ ГРУПП ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, 
БАЗОВЫХ СТАВКАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ОБЩЕ-

ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

28.10.2022 №59/10

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

06.09.2022 № 615 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной 

платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», решением Совета народных депутатов города Костерево от 

27.03.2020 № 14/4 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования 

город Костерево», Совет народных депутатов города Костерево 

р е ш и л:

1. Установить:

1) Базовые оклады (базовые должностные оклады) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих согласно приложению № 1.

2) Базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих согласно приложению № 2.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования город Костерево, предусмотренных на 2022 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года, и 

подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных

 депутатов города Костерево

     от 28.10.2022 № 59/10

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня».

1.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3 501 рубль.

1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень 1,0

2 квалификационный уровень 1,05

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня».

2.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3 666 рублей.

2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень 1,0

2 квалификационный уровень 1,11

3 квалификационный уровень 1,79

4 квалификационный уровень 1,96

5 квалификационный уровень 2,12

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня».

3.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 4 524 рубля.

3.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень 1,0

2 квалификационный уровень 1,33

3 квалификационный уровень 1,46

4 квалификационный уровень 1,87

5 квалификационный уровень 2,07

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня».

4.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 8 400 рублей.

4.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень 1,0



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 3535
2 квалификационный уровень 1,18

3 квалификационный уровень 1,33

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 28.10.2022 № 59/10

БАЗОВЫЕ СТАВКИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня».

1.1. Размер базовой ставки заработной платы – 3 230 рублей.

1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень

1 квалификационный разряд 1,0

2 квалификационный разряд 1,04

3 квалификационный разряд 1,09

2 квалификационный уровень 1,142

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».

2.1. Размер базовой ставки заработной платы – 3 666 рублей.

2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень

4 квалификационный разряд 1,0

5 квалификационный разряд 1,11

2 квалификационный уровень

6 квалификационный разряд 1,23

7 квалификационный разряд 1,35

3 квалификационный уровень

8 квалификационный разряд 1,49

4 квалификационный уровень 1,63 - 1,79

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
27.03.2020 № 14/4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
28.10.2022 №60/10

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации Владимирской области от 30.03.2022 № 182 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 04.09.2008 № 622», Совет 

народных депутатов города Костерево 

 р е ш и л:

Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 27.03.2020 № 14/4 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. В преамбуле решения:

    а) слово «постановлениями» заменить словом «постановлением»;

б) слова «от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих и» исключить.

1.2. В приложении к решению:

1) в разделе 1: 

а) часть 1.6. изложить в следующей редакции:

«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:

- профессиональной квалификационной группы «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» - 4 321 рубль;

- профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - 4 525 рублей;

- профессиональных квалификационных групп «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности научных 

работников и руководителей структурных подразделений» - 6 416 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 10 371 рубль;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» - 3 985 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» - 4 525 рублей.».

Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной платы 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих установлены решением Совета народных депутатов города Костерево 

от 28.10.2022 № 59/10 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования город Костерево.»;

б) пункты 1.6.1. и 1.6.2. части 1.6. исключить.

2) в разделе 3: 

а) часть 3.1. дополнить абзацами следующего содержания:

«Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреждений производятся с учетом:

- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения;

- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения или коллективным 

договором;

- мнения представительного органа работников учреждения.

Учреждения самостоятельно определяют порядок и размер выплат стимулирующего характера работникам в пределах соответствующих бюджетных 

средств и за счет средств, полученных от платных услуг и приносящей доход деятельности, с учетом показателей результатов труда, утвержденных 

локальными нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа работников, в пределах размеров выплат, установленных 

настоящим решением.»;

б) часть 3.4. после слов «выплаты стимулирующего характера» дополнить словами «в размере до должностного оклада»;

в) в части 3.6. слова «работникам подведомственных ему учреждений.» заменить словами «руководителям и (или) работникам других подведомственных 

ему учреждений.»;

г) в части 3.8. слова «Мастер спорта СССР», «Мастер спорта России» исключить;

д) дополнить частью 3.11. следующего содержания:

«3.11. Порядок премирования руководителей муниципальных учреждений культуры, целевые показатели эффективности деятельности муниципальных 

учреждений культуры, критерии оценки эффективности работы их руководителей устанавливается постановлением администрации города Костерево 

Петушинского района.»;

3) в разделе 4:

а) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В трудовых договорах с руководителями учреждения в показатели эффективности работы руководителя включаются целевые показатели 

эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, критерии оценки эффективности работы их руководителей, утвержденные 

постановлением администрации города Костерево.»;

б) абзац шестой после слова «Положения» дополнить словами «и порядком премирования руководителей муниципальных учреждений культуры 

и целевыми показателями эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, критериями оценки эффективности работы их 

руководителей, утвержденным постановлением администрации города Костерево Петушинского района.»;

в) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с работниками учреждения, 

предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, размеров и условий назначения им 

выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.»;

4) раздел 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Размер заработной платы заместителей руководителя, художественного руководителя, главного режиссера и главного бухгалтера учреждения не может 

превышать 85 процентов заработной платы руководителя учреждения.».

1.3. В приложении № 1 к Положению:

в разделе 1 название раздела изложить в следующей редакции:

«1. Схема расчета должностных окладов руководителей, заместителей руководителя, художественных руководителей, главных режиссеров и главных 

бухгалтеров государственных областных учреждений культуры».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 

законности и правопорядка.

    

     3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования город Костерево, предусмотренных на 2022 год.

     4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года, и 

подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В 2022 ГОДУ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

28.10.2022 №61/10

 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,  в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по 

обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской 

области от 28.06.2022 № 440 «Об установлении в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в 

собственности Владимирской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», Уставом муниципального 

образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, решил:

     1. Установить в 2022 году льготную арендную плату путем применения понижающего коэффициента в размере 0,75 по договорам аренды земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования город Костерево, предоставленных:

     1.1. субъектам малого и среднего предпринимательства;

     1.2. физическим и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования (сельскохозяйственного производства);

     1.3. юридическим лицам на основании распоряжения Губернатора Владимирской области для размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

     2. Определить, что льготная арендная плата в 2022 году, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, устанавливается на основании заявления 

арендатора на срок до 31.12.2022, начиная с 01.07.2022.

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности и 

правопорядка.

     4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и действует до 31.12.2022.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ
28.10.2022 №63/10

 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом МЧС РФ от 

25.08.1998 № 517 «О мероприятиях по реализации поручения Правительства Российской Федерации от 16 июля 1998 г. БН-П4-20705 по вопросу создания 

единых дежурно-диспетчерских служб в городах Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных 

депутатов города Костерево Петушинского района

р е ш и л:

     1. Передать осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по организации единой дежурно-диспетчерской службы 

Петушинского района в 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

     2. Администрации города Костерево Петушинского района:

     1) заключить с администрацией Петушинского района Владимирской области Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения по организации единой дежурно-диспетчерской службы Петушинского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов;

     2) обеспечить перечисление межбюджетного трансферта в размере и порядке, определенном соглашением.

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов города Костерево по вопросам 

местного самоуправления, социальной политики, законности и правопорядка.

     4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 28.10.2022 № 62/10 «О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
28.10.2022 №25

 Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Костерево, 

решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2018 № 7/2 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном  образовании город Костерево  Петушинского района», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Назначить публичные слушания по решению Совета народных депутатов города Костерево от 28.10.2022 № 62/10 «О принятии проекта решения «О 

Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево» на 09 час. 00 мин. 06 декабря 2022 г. и провести их в помещении 

зала заседаний администрации и Совета народных депутатов города Костерево по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2.

     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, 

улица Горького, дом 2, каб. № 3.

     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 3, а также 

в электронном формате на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: www.kosterevo.ru.

     4. Утвердить следующий состав комиссии по  публичным слушаниям:

     1) М.В.Климова – глава города Костерево Петушинского района;

     2) И.В.Левина – заведующий организационным отделом Совета народных депутатов города Костерево;

     3) С.П.Люлькович – заведующий отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;

     4) С.В.Майоров – председатель комитета Совета народных депутатов города Костерево по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 

законности и правопорядка;

     5) М.Л.Маркова – заведующий юридическим отделом МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»»

28.10.2022 №62/10

      Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Уставом муниципального образования город Костерево Петушинского района, решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинско-

го района от 28.02.2018 № 7/2 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

муниципальном  образовании город Костерево  Петушинского района»», Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района,

р е ш и л:

     1. Принять проект решения «О Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево Петушинского района 

Владимирской области» согласно приложению.

     2. Со дня официального опубликования настоящего решения считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево 

от 28.01.2010 № 1/1   «О Правилах землепользования и застройки  муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской 

области».

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 

законности и правопорядка.

     4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Утверждено решением Совета города Костерево

от «28.» октября 2022 г. № 62/10

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Правила землепользования и застройки (далее – Правила) являются нормативным правовым актом органа местного самоуправления, разработанным в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Владимирской области, органов местного самоуправления города Костерево, а также с учетом положений нормативных документов, определяющих его основные 
направления социально-экономического и территориального развития, охраны и использования объектов культурного наследия, окружающей среды и природных 
ресурсов.

В разработке данного проекта участвовал авторский коллектив в составе:

Директор Н.В. 
Мигаль

Начальник отдела 
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ЧАСТЬ I. 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

Глава 1.1. Общие положения 

Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты муниципального образования по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 

противоречащей настоящим Правилам.

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки (далее – Правила).

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды (Земельный кодекс РФ);

Вид разрешенного использования земельного участка - определяемый в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений, вид деятельности, для которого разрешено использовать 

земельный участок.

Вид разрешенного использования объекта капитального строительства - допустимое функциональное назначение объекта капитального строительства, соответствующее виду разрешенного 

использования земельного участка, на котором расположен этот объект.

Вспомогательные виды разрешенного использования - виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. П. 3 ч. 1 ст. 37 ГрК РФ

Высота здания, строения, сооружения  - расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной 

крыши.

Водоохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 

и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания объектов водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (Водный кодекс РФ, ст. 65).

Гараж - здание и сооружение, помещение для стоянки (хранения) ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств; может быть как частью 

жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением (из СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей).

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, 

эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства; 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

(Градостроительный кодекс РФ).

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 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; (Градостроительный кодекс РФ).

Комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание 

благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений; (Градостроительный кодекс РФ).

Жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Жилой дом блокированной застройки - жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры, имеющий 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 проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 

с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Застроенный участок земли - участок, на котором расположены здания, строения, наземные, подземные и иные сооружения.

Зеленые насаждения - совокупность древесно - кустарниковой и травянистой растительности. 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования.

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения.

Землепользователи – юридические лица, определенные ст.20 Земельного Кодекса РФ, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования 

или на праве безвозмездного срочного пользования (Земельный кодекс РФ)

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 

органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 

(муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан 

- участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали 

на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

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), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии 

граждан или за их счет (СП 30-102-99).

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование населенного пункта.

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

Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и 

осуществляют хранение товарного запаса.

Коэффициент застройки земельного участка - отношение общей площади всех  зданий, строений, сооружений  на участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) 

к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая площадь зданий, строений, сооружений  на участке определяется умножением значения коэффициента на показатель площади 

земельного участка.

Коэффициент застройки - отношение площади участка, занятой под зданиями, строениями и сооружениями, к общей площади участка.

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий, строений и сооружений к общей площади участка.

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

сооружения.

Инженерные сети - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

Линии регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или границ земельного участка (СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Магазин - сстационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, подсобные, 

административно-бытовые помещения и складские помещения.

Многоквартирный жилой дом - жилое здание, в котором квартиры имеют общие вне квартирные помещения (лестничные клетки, коридоры, галереи, подвалы и т.д.) и инженерные системы 

(СНиП 31-01-2003).

Межевание - комплекс градостроительных (проектно-планировочных) и землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению на местности границ 

существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 

документации по планировке территории.

Наземная стоянка автомобилей закрытого типа: Стоянка автомобилей с наружными ограждающими конструкциями.

Недвижимость - земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Незастроенный земельный участок (свободный участок) - участок, на котором или под которым не расположены объекты недвижимости, делающие невозможной застройку такого участка.

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 использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не 

предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 

некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 

10 Градостроительного кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности 

государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской 

Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению 

субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения 

в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются 

законом субъекта Российской Федерации.

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы 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 муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного 

значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса областях, подлежащих 

отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта 

Российской Федерации.

Объекты культурного наследия – объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Озелененные территории - участки земли, покрытые не менее чем на 70 % лесной, древесно - кустарниковой и травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения.

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест (ГОСТ Р 51303-99).

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 

примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью под эстакадных или под мостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений (Градостроительный кодекс РФ).

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с непосредственным выходом на него (СНиП 31-01-2003).

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые 

предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения 

объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами 

водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения– документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при 

наличии данных стратегии и плана), инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-

экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии 

данных стратегии и плана) 

Прибрежная защитная полоса – территория в границах водоохранной зоны, на которой введены дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта. 

Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель площади земельного участка, которая может быть занята зданиями, строениями и сооружениями.

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, местными 

правовыми актами на основании настоящих Правил и градостроительной документации, в случаях, если это определяется общественными интересами.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – использование в соответствии с градостроительными регламентами, иными ограничениями на 

использование недвижимости, установленными в соответствии с законодательством, а также в соответствии с сервитутами. 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - 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 капитального 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.

Разрешение на строительство – документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением 

случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением 

случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции 

линейного объекта, а также допустимость размещения 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, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) (Градостроительный кодекс РФ)

Стоянка автомобилей – здание, сооружение, площадка для хранения автомобилей и других индивидуальных мототранспортных средств.

Собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков.

Торговый павильон - Нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, 

имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов.

        Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты (Градостроительный кодекс РФ).

Территории общего пользования - 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.

Технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, 

предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для 

получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности. 

Терраса - Огражденная открытая (без устройства остекления) площадка, пристроенная к зданию, встроенная в него или встроенно-пристроенная, не имеющая ограничения по глубине, может 

иметь покрытие и устраиваться на кровле нижерасположенного этажа. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений.

Усадебный жилой дом - одноквартирный, дом с приквартирным участком, постройками, для подсобного хозяйства (СП 30-102-99).

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы).

Статья 2. Назначение Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области (далее – муниципальное образование), 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории муниципального образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 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.

2. Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 

деятельность на территории поселения, а также судебных органов - как основание для разрешения споров по вопросам землепользования и застройки. 

Принятые до вступления в силу настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 

противоречащей настоящим Правилам.

Глава 1.2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил 

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, 

деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

Настоящие Правила обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на территории муниципального образования города Костерево Петушинского  района Владимирской 

области.

Статья 3. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты муниципального образования «Город Костерево» по вопросам землепользования и застройки применяются 

в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек.
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3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими настоящим Правилам в 

случаях, когда эти объекты: 

- имеют вид/виды использования, которые не установлены как разрешенные для соответствующих территориальных зон;

- имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, процент 

застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных в градостроительных регламентах настоящих Правил применительно к соответствующим зонам.

 4. Постановлением главы администрации муниципального образования «Город Костерево» может быть придан статус несоответствия: 

- производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы зоны расположения этих объектов (согласно карте зонирования) и функционирование 

которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов;

- объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных утвержденной градостроительной документацией для реализации общественных нужд - прокладки улиц, 

проездов, инженерно-технических коммуникаций.

Статья 4. Использование объектов недвижимости, несоответствующих Правилам

 

1. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты капитального строительства,  указанные в статье 3 Правил, а также ставшие несоответствующими Правилам после внесения 

дополнений и изменений в настоящие Правила, согласно ч. 8 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами для территориальной зоны, в которой расположены такие земельные участки и объекты капитального 

строительства, 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. Согласно ч. 9, ч. 10 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реконструкция указанных в п. 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 п. 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. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в 

направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Площадь и строительный объем объектов капитального строительства, виды использования которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть 

увеличены. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и стандартами безопасности, охраны здоровья людей.

Объекты капитального строительства, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, 

имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются, ремонтируются при условии, что эти действия не увеличивают степень 

несоответствия этих объектов настоящим Правилам.

Не соответствующий настоящим Правилам вид разрешенного использования недвижимости может быть изменен только на вид разрешенного использования, предусмотренный настоящими 

Правилами для территориальной зоны, в границах которой расположен такой объект.

Несоответствующий настоящим Правилам объект капитального строительства, находящийся  в состоянии значительного разрушения, не может быть перестроен кроме как в соответствии с 

разрешенными видами использования и параметрами разрешенного строительства, предусмотренными настоящими Правилами для территориальной зоны, в границах которой расположен 

такой объект.

Глава 1.3. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере землепользования и застройки на территории поселения

1. Представительный орган городского поселения осуществляет следующие полномочия в сфере землепользования и застройки:

1) установление порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

2) утверждение генерального плана поселения;

3) утверждение правил землепользования и застройки;

4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

5) подготовка предложений по изменению границ муниципальных образований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) принятие решения о резервировании земель для муниципальных нужд;

7) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

2. К полномочиям главы городского поселения относятся:

1) утверждение документации по планировке территории;

2) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

3) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) принятие решения о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки;

5) принятие решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;

6) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

3. К полномочиям администрации городского поселения относятся:

1) обеспечение разработки документации по планировке территории;

2) формирование земельных участков как объектов недвижимости;

3) выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

4) другие полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Комиссия по землепользованию и застройке на территории муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) создается в целях подготовки Правил землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным и Земельным 

кодексами Российской Федерации, а также для решения следующих задач:

- рассмотрение заявлений юридических и физических лиц о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков для строительства и размещения различных объектов, 

зданий, сооружений на территории городского  поселения;

- рассмотрение условий проведения конкурсов и торгов по продаже права собственности или права аренды земельного участка; 

- рассмотрение актов выбора земельных участков;

- рассмотрение предложений об установлении сервитутов и обременений на конкретные земельные участки в соответствии с законодательством;

- установление границ землепользований;

- определение способа информирования граждан о предоставлении земельного участка, о необходимости проведения работы по выявлению учета мнения граждан, определение территории, 

на которой должно быть проведено изучение общественного мнения;

- рассмотрение и утверждение результатов инвентаризации земель;

- установление требований возмещения убытков и иных затрат на снос объектов недвижимости, переселение жителей, перенос сооружений и инженерных коммуникаций, строительства 

объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, соблюдения сроков строительства, благоустройства территорий;

- рассмотрение спорных вопросов между правообладателями земельных участков в соответствии с законодательством.

2. Председатель, секретарь, персональный и количественный состав комиссии утверждается постановлением главы городского поселения.

3. В состав комиссии включаются представители:

1) представительного органа  городского поселения, района;

2) администрации городского поселения и администрации района (муниципальные служащие, осуществляющие функции в сферах градостроительства, землеустройства, 

имущественных отношений; охраны окружающей среды);

3) государственного органа охраны объектов культурного наследия Владимирской области (при наличии на соответствующей территории объектов культурного насле¬дия);

4) МЧС России по Владимирской области ;

5) территориальных органов Роспотребнадзора;

6) органа  кадастрового учёта.

В состав комиссии могут быть также включены представители других территориальных служб и организаций, представители общественных и иных организаций, представляющих интересы 

объединений граждан.

4. Основными задачами комиссии являются:

- подготовка проекта правил землепользования и застройки;

- рассмотрение предложений юридических и физических лиц  по проекту правил;

- организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту правил;

- рассмотрение предложений о внесении изменений в утвержденные правила;

- рассмотрение предложений о предоставлении условно разрешенного вида использования земельных участков или объектов капитального строительства.

5. Комиссия вправе:

- привлекать к своей работе специалистов организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения;

- запрашивать и получать сведения, справки от всех расположенных на территории поселения предприятий, организаций и учреждений по вопросам, касающимся компетенции комиссии.

6. Заседания комиссии проходят с периодичностью, устанавливаемой на первом заседании комиссии.

7. Работой комиссии руководит председатель комиссии либо, при его отсутствии, заместитель председателя комиссии.

8. Председателем комиссии назначается заместитель главы городского поселения, курирующий вопросы земельных и имущественных отношений. Заместителем председателя комиссии 

назначается муниципальный служащий, осуществляющий функции в сфере градостроительной деятельности.

9. Заседание комиссии созывается председателем комиссии по его инициативе, а при его отсутствии – заместителем председателя комиссии. Сбор членов комиссии осуществляет секретарь 

комиссии.

10. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии.

11. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, права и законные интересы которых затрагиваются 

при решении рассматриваемых на заседании вопросов, физические лица и представители юридических лиц при рассмотрении их обращений и предложений.

12. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

13. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии.

14. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность, или находится в 

родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой рассматривается вопрос.

Статья 7.  Формирование и предоставление земельных участков

1. Формирование земельных участков из земель, находящихся в государственной не разграниченной собственности, осуществляется администрацией города в соответствии с требованиями и 

в порядке, установленными Земельным кодексом Российской Федерации. 

2. Формирование земельных участков осуществляется: 

1) с учетом градостроительного зонирования территории в части принадлежности формируемого земельного участка к одной из территориальных зон, обозначенных на карте 

градостроительного зонирования; 

2) с учетом градостроительных регламентов территориальной зоны, установленной настоящими Правилами, в том числе: 

- по виду разрешенного использования земельного участка;

 по предельным параметрам разрешенного строительства объектов капитального строительства;

3) с учетом границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования; 

4) с учетом границ территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

5) иных ограничений по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Не допускается формирование земельных участков:

1) границы которого пересекают границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;

2) границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению 

недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов;

3) с видом разрешенного использования, не предусмотренного видами разрешенного использования соответствующей территориальной зоны, установленной настоящими Правилами;  

4) с площадью и размерами, не соответствующих предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельного участка, установленных градостроительными регламентами 

настоящих Правил;  

5) при отсутствии возможности обеспечения подъезда к формируемому земельному участку;

6) если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.

4. Предоставление земельных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование осуществляется в порядке, определенном Земельным 

кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Владимирской области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Глава 1.4. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

Статья 8. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 

градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами для территориальной зоны, в которой расположены земельный участок и объект капитального строительства, при 

условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования из основных и вспомогательных видов разрешенного использования, 

предусмотренных в настоящих Правилах градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории МО город Костерево может осуществляться правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства в случае если применяемые в результате этого изменения виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства указаны в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны в качестве основных видов разрешенного использования или являются 

вспомогательными по отношению к существующим в пределах объекта права основным или условно разрешенным видам разрешенного использования.

4. Для изменения разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства уполномоченным органом местного самоуправления, правообладателю 

земельного участка выдается заключение, в котором указывается, что на земельный участок, объект капитального строительства градостроительный регламент установлен и распространяется, 

а также что выбранное разрешенное использование не противоречит режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе установленных или измененных после принятия 

настоящих Правил. Право на использование земельных участков и объектов капитального строительства реализуется в соответствии с измененным разрешенным использованием с момента 

внесения соответствующих изменений в правоустанавливающие документы.

5. В случае, если земельный участок принадлежит правообладателю на правах аренды, изменение видов разрешенного использования возможно только, если это предусмотрено условием 

договора, поскольку изменение вида разрешенного использования земельного участка влечет изменение характеристик земельного участка, выступающего предметом договора аренды (такое 

изменение договора возможно только по взаимному согласию сторон), и является существенным условием договора.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии 

с федеральными законами.

7. Изменение правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального строительства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого использования 

и наоборот осуществляется путем перевода жилого помещения в нежилое и наоборот органом, ведающим вопросами архитектуры и градостроительства муниципального образования, с 

соблюдением условий такого перевода в соответствии с действующим законодательством. При этом виды разрешенного использования указанных помещений должны соответствовать видам 

разрешенного использования, установленными настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны.

8. В случае, если изменение вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства связано со строительством, реконструкцией, при проведении которой 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, правообладателям таких объектов капитального строительства необходимо получить 

разрешение на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

9. Органы, осуществляющие выдачу разрешения на строительство и иных документов, необходимых для получения разрешения на строительство, проверяют соответствие изменения вида 

разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства градостроительному регламенту, установленному для соответствующей территориальной зоны.

Статья 9. Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков

1. В случае несоответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному Приказом Росреестра 

от 10 ноября 2020 г. N П/0412, правообладатель земельного участка вправе обратиться в администрацию города Костерево с заявлением об установлении соответствия разрешенного 

использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков. 

2. Решение об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных участков, 

установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков, принимается администрацией города Костерево в течение одного месяца со дня поступления 

такого заявления, в соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Статья 10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

предусмотренный градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в администрацию города 

Костерево в Комиссию по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования рассматривается на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 

порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования Комиссия по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе администрации города Костерево.

4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций Глава администрации города Костерево в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит  в  газете «Костерево – наш город» 

и размещается на официальном сайте администрации города Костерево в сети «Интернет» http://kosterevo.ru.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

6. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 

внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или 

приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления 

в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 

усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения.

Глава 1.5 Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Статья 11.  Общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам землепользования и застройки

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 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 строительства проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с Уставом города, Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.

3. Форма участия жителей года Костерево, правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам градостроительной деятельности определяется решением о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений.

Глава 1.6 Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

Статья 12. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

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.

2. Решения о подготовке документации по планировке территории в границах муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области, за исключением 

случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, принимаются администрацией города Костерево по инициативе администрации либо на основании 

предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.  В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными 

лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 настоящего Кодекса, принятие органом местного самоуправления поселения, органом местного самоуправления городского округа решения о 

подготовке документации по планировке территории не требуется.

3. В случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными 

лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку 

документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджета города.

4. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному развитию территории, не осуществляется, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, а также не планируется размещение линейных 

объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Подготовка 

проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями, установленными статьями 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, на основании документов территориального планирования, настоящих Правил (за исключением подготовки документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 

нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного 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 изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией города Костерево самостоятельно, либо привлекаемыми администрацией города Костерево 

на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

9. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается администрацией города Костерево, до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 22 статьи 45 и частью 5.1 

статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 1.7 Положение о внесении изменений в Правила 

 Статья 13. Основания для внесения изменений в Правила 

1. Основанием для внесения изменений в Правила является решение Главы администрации города Костерево о подготовке проекта внесения изменений в Правила. 

2. Основаниями для рассмотрения Главой администрации города Костерево вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану муниципального образования города Костерево, схеме территориального планирования Петушинского района, возникшее в 

результате внесения в Генеральный план или схему территориального планирования Петушинского района изменений;

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

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте 

градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 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 условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином 

государственном реестре недвижимости 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, 

территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

6) принятие решения о комплексном развитии территории.

Статья 14. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящими Правилами.

2. Предложения о внесении изменений в Правила рассматриваются в администрации города Костерево Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования города Костерево Петушинского района Владимирской области, состав и порядок деятельности которой утверждается постановлением администрации города 

Костерево, (далее – комиссия).

3. Предложения о внесении изменений в Правила в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального 

значения;

2) органами исполнительной власти Владимирской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях города;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не 

используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 

интересы граждан и их объединений.

3.1. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территории города 

предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 

(за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Владимирской области, уполномоченный 

орган местного самоуправления  направляют Главе администрации города Костерево требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, Глава администрации города обеспечивает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного 

в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 3 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного 

использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 

подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 

внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе 

администрации города.

5. Глава администрации города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 

Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

6. Глава администрации города после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в 

пункте 1.1 части 2 статьи 13 Правил, обязан принять решение о внесении изменений в Правила. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 3 статьи 13 настоящих Правил, может быть 

обжаловано Главой администрации города в суде.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила 

изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид 

разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам 

рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган 

местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление 

о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений 

об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня 

выявления указанных в пунктах 3 - 5 части 2 статьи 13 Правил оснований для внесения изменений в Правила Глава администрации города Костерево обязан обеспечить внесение изменений в 

Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 

8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не требуется.

9. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 8 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми 

условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления указанных в пунктах 3 - 5 части 2 статьи 13 Правил оснований для внесения 

изменений в Правила.

Глава 1.8.  Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 15. Предоставление разрешения 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 параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 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 регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет 

в администрацию города в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 

положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе администрации города Костерево.

6. Глава администрации города Костерево в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения.

6.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором 

расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны 

в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 

с установленными требованиями.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Ограждение земельных участков 

1. Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая определяется градостроительным планом участка или другим документом по планировке территории. 

2. Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металлических 

секций, древесины и проволоки. Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть ограничено. 

3. Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон. Между участками соседних домовладений устраиваются 

ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей; 

согласование оформляется нотариально.  

Ограждение участков коллективных садоводств:- лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м; - межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые 

с высотой по соглашению  сторон, но не более 1,6 м. 

Ограждение многоквартирных жилых домов не допускается.  Внутриквартальные земли районов многоквартирной застройки не могут быть использованы в интересах отдельных граждан 

за исключением объектов общественного обслуживания, ограждение которых предусматривается нормами (школы, детские сады, спортивные площадки, хозяйственные дворы объектов 

торговли и обслуживания). 

4. Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой одного ряда кустарника в заранее подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий 

ряд посадок кустарника ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. В состав многорядной живой изгороди могут быть включены деревья, а также заполнения из проволоки на стойках. 

5. Ограда из проволоки должна повторять рельеф местности. Проволоку следует устанавливать параллельными земле рядами не реже, чем через 25 см. Применение колючей проволоки на 

границах земельных участков с участками общего пользования (улицы, проезды, проходы, скверы и т.д.) запрещено. 

6. Ограды из стальной сетки должны выполняться в виде секций, устанавливаемых между стойками.

Статья 17. Озеленение территории

1. Все зеленые насаждения, независимо от ведомственной принадлежности, а также природные участки растительности являются неприкосновенным муниципальным зеленым фондом.

Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном пункте должно вестись с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений или природного 

зеленого фонда.

5. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением агротехнических требований, соответствующей каждой породе деревьев и кустарников.

Посадку деревьев и кустарников производить от стен зданий и коммуникаций на расстоянии, соответствующем нормативам градостроительного проектирования, СНиП.

6. Нормы озеленения территорий общего пользования устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, экологическими, санитарно - гигиеническими и 

другими нормами (требованиями).

      7. Параметры озеленения территорий общего пользования, а также расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников определяются 

в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,  местными 

нормативами градостроительного проектирования города Костерево. 

 8. Запрещается сжигание листьев, сухой травы, устройство костров в оставшихся природных участках леса в границах населенных пунктов.

Статья 18. Животноводство на территории населенных пунктов

1. На территории города, на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского или 

фермерского хозяйства разрешается строительство вспомогательных строений и сооружений для содержания сельскохозяйственных животных в количестве, не требующем установления 

санитарно-защитной зоны. 

  2. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома— не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и 

птицы) к усадебному или сблокированному дому при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом по¬мещения для мелкого скота и птицы должны 

иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной постройки и жилого дома при соблюдении 

санитарно-гигиенических требова¬ний.

3. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на территории приусадебных участков домовладений на территории населенных пунктов запрещено. 

Статья 19. Требования по использованию земель и к застройке в зонах охраны памятников истории и культуры

1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, согласования и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие 

принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон.

2. На территории, сопряженной с объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в его исторической среде может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 

охраняемого природного ландшафта.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия 

единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов 

культурного наследия).

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществляется физическими или юридическими 

лицами на основе материалов историко-архитектурных, историко-градостроительных и архивных исследований (далее - историко-культурные исследования), а также с использованием 

данных государственного кадастра недвижимости при их наличии.

4. Состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия, разрабатываемым исходя из материалов историко-культурных 

исследований, в которых обосновывается необходимость разработки проекта зон охраны в отношении одного объекта культурного наследия либо проекта объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия.

Статья 20. Требования по использованию особо охраняемых природных территорий и памятников природы

1. Размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального строительства на территории поселения должны осуществляться с соблюдением требований по 

обеспечению сохранности особо охраняемых природных территорий и памятников природы, расположенных на территории поселения.

2. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая хозяйственная деятельность, влекущая за собой угрозу сохранности 

памятников природы.

3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с ним территории устанавливаются в порядке установленном законодательством зоны охранные.

4. Производство строительных, земляных, проектно - исследовательских и других работ, а также хозяйственная деятельность в пределах охранных зон памятников природы может 

осуществляться только при наличии согласования с уполномоченным органом охраны окружающей природной среды Владимирской области.

Статья 21. Действие Правил по отношению к градостроительной документации 

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 22. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Владимирской области, иными нормативными правовыми актами.

ЧАСТЬ II

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 2.1. Градостроительное зонирование. Границы зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия.

Градостроительные регламенты и их применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами территориального планирования, включая генеральный план развития поселения, 

документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и 

распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются 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 документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, 

параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 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) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

4. 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.

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 

природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

6. 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.

7. Реконструкция указанных в части 7 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.

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, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 

участков и объектов.

Статья 23. Карта градостроительного зонирования

На карте градостроительного зонирования (М 1: 5000) цветом показаны границы территориальных зон, то есть зон, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты. Карты градостроительного зонирования являются приложениями №1, №2 к настоящим Правилам.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются  выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, 

параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 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) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 

природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Статья 24.  Установление границ территориальных зон

1. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного 

земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку.

2. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 

Градостроительного Кодекса РФ), генеральным планом городского округа, схемой территориального планирования муниципального района;

3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального 

значения.

3. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам муниципальных образований;

5) естественным границам природных объектов;

6) иным границам.

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

Статья 25. Карта границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия.

1. На карте границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия отображены границы защитных зон, охранных зон, 

санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранных 

зон, зон затопления, подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон, устанавливаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия  на настоящей карте разработаны в соответствии с Законом РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об 

объектах культурного наследия (памятниках-истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Владимирской области от 6.04.2004г. N 21-ОЗ “Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Владимирской области”, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972 “Об утверждении Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации”. Информация по памятникам истории и культуры приведена по данным 

Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области (Приложение N 3  к настоящим Правилам).

Под объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) Владимирской области (далее - объект культурного наследия) понимается объект недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры, регионального и местного (муниципального) значения. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта (Статья 14 Закон Владимирской области от 06.04.2004г. N 

21-ОЗ “Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) Владимирской области”).

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель 

в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного 

наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - администрацией Владимирской 

области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения - администрацией 

Владимирской области по предложению регионального органа охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 

утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия органом местного самоуправления.

Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в установленном порядке в реестр объектов культурного наследия и в установленном порядке 

представляются в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости.

Информация об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон в 

обязательном порядке размещается в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны объектов культурного наследия вносятся изменения в части границ зон действия ограничений по условиям 

охраны объектов культурного наследия.

3. Водоохранные зоны - на настоящей карте отображены водоохранные зоны рек, включаемых в государственный кадастр водных ресурсов, который ведется в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 года № 253 «О порядке ведения государственного водного 

реестра». Водоохранные зоны и прибрежные полосы нанесены в соответствии с действующим Водным кодексом.

4. Санитарно-защитные зоны предприятий: установлены в соответствии с СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

5. Зоны затопления, подтопления - Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Требования к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления: 

Зоны затопления определяются в отношении: 

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 

100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной 

обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод 

которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Статья 26. Виды и состав территориальных зон. Градостроительные регламенты.

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории муниципального образования  город Костерево:

1. Жилые зоны (Ж):
Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированной застройки 
Ж-2 зона застройки жилыми домами блокированной застройки и малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный)
Ж-3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей,  включая мансардный)
Ж-4 Зона перспективного развития жилой застройки

2. Общественно-деловые зоны (ОД):
ОД-1 зона многофункциональной общественно-деловой застройки
ОД-2 зона размещения объектов религиозного назначения (церкви, монастыри, ансамбли, археология)
3. Производственные зоны (П):

П-1 предприятия III класса опасности с санитарно-защитной зоной  

R - 300 м;
П-2 предприятия IV класса опасности с санитарно-защитной зоной  

R - 100 м;
П-3 предприятия V класса опасности с санитарно-защитной зоной  

R - 50 м;
П-4 предприятия, которые не имеют класса опасности и не имеют санитарно-защитную зону

4. Рекреационные зоны (Р):
Р-1 зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары и защитное озеленение)
Р-2 зона объектов отдыха, спорта, досуга и туризма

5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ):
ИТ-1 зона объектов инженерной инфраструктуры
ИТ-2 зона объектов транспортной  инфраструктуры

6. Зоны сельскохозяйственного назначения (СХ):
СХ-1 - зона сельскохозяйственного использования 
СХ-2 - зона ведения огородничества, садоводства 

7. Зоны специального назначения (СН):
СН-1 - Зона кладбищ

СН-2 - Зона размещения объектов капитального строительства для обеспечения обороны и безопасности (воинские части)

Статья 26.1   Ж - ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Жилые зоны предназначены для размещения с соответствии с установленными градостроительными регламентами жилой застройки различных видов и отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего 

образования, культовых зданий, стоянок автомобилей, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав 

жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Статья 26.1.1   Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированной застройки

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами  блокированной застройки (далее – «зона Ж-1») выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов комфортного жилья на территориях застройки при низкой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов индивидуального 

жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки, а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

1.  Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами выделяется на основе существующих и вновь осваиваемых территорий, с целью повышения уровня комфортности 

проживания, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей, создания условий для размещения необходимых 

объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. 

2.  В зоне Ж-1 могут размещаться жилые дома, допускается пристройка хозяйственного сарая, стоянка автомобилей, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому с 

соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

3.  Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1, выделенной по градостроительному 

зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков ” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), 

приведенные в Таблице 26-1.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

1. Ширина земельного участка для строительства индивидуального жилого дома  - не менее 12 м.
2. На земельном участке допускается размещения одного индивидуального жилого дома.

3. Объекты социального и бытового обслуживания допускаются пристроенные и встроено-пристроенные.

4. Земельные участки, образованные до момента утверждения Правил, предельные минимальные (максимальные) размеры которых не соответствуют данному 

градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 

использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

5. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение 

земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не должны превышать 

предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков. 

6. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков в целях строительства объектов капитального строительства (ОКС) и в том 
числе жилых домов, является наличие проезда к каждому образованному земельному участку в соответствии с действующими градостроительными нормативами.

7. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной 

территориальной зоны.

8. Размеры земельных участков для условно разрешенных видов использования определяются на основании предпроектных предложений, разрабатываемой документации 

по планировке территории в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования и иными требованиями к объектам указанным в данной категории.

9. На территории зоны могут размещаться временные объекты: киоски, торговые павильоны и другие нестационарные торговые объекты в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых объектов города Костерево в соответствии со ст.39.36 Земельного Кодекса. 

10. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

11. Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется на основании документации по планировке 

территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами и составляет от границ земельного участка, смежных с улицами, 

проездами - не менее 5,0 м. В сложившейся застройке при ширине участка менее 12 метров строительство новых зданий  возможно с отступом от сложившейся линии застройки 

на расстояние не более половины длины земельного участка. 

12. Вспомогательные строения и сооружения размещать со стороны улиц не допускается. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

13. Септики, выгребные ямы необходимо размещать в границах участка в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85.

14. При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований пожарной безопасности 

допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1,0 м. Допускается размещение гаража по 

линии застройки.

15. Расстояние между основными и вспомогательными строениями и границей соседнего участка измеряется от цоколя строения или от стены (при отсутствии цоколя), 

если элементы строения (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы строения выступают более чем на 50 см, 

расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

16. Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований 

и санитарных разрывов. При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий  высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными 

сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния 

могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений  из окна 

в окно.

17. Расчетные показатели плотности застройки:

Коэффициент        застройки Коэффициент плотности застройки

Застройка жилыми домами не более 0,2 не более 0,4
Застройка жилыми домами блокированной 

застройки

не более 0,3 не более 0,6

Коэффициент застройки - отношение площади участка, занятой под зданиями, строениями и сооружениями, к общей площади участка.

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий, строений и сооружений к общей площади участка.

18. Минимальные расстояния между строениями, сооружениями, зданиями (различного типа, вида и назначения), расположенными на соседних земельных участках, а также 

в границах одного земельного участка следует принимать на основе требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции  и освещенности (на стадии подготовки документации 

по планировке территории). Для принятия решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в случае выдачи заинтересованному лицу 

такого разрешения, в орган местного самоуправления заявителем, при необходимости, предоставляется расчет инсоляции и пожарных рисков.

19. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только при изоляции 

их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не 

ближе 7 м от входа в дом.

20. В зоне (Ж-1) необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино- местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных 

средств в границах отведенного под застройку участка.

21. Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов осуществляется в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических 

и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел и иных правил и нормативов. Ульи на пасеках, расположенных на территориях населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических, дачных объединений, размещаются на расстоянии не менее 10 м от границы соседнего земельного участка и не менее 50 м от жилых помещений. Территория 

пасеки (ульев) должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м. Размещение ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от границы соседнего земельного 

участка допускается: при размещении ульев на высоте не менее 2 м; с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высотой не менее 2 м.

22. Размещение мелкого скота и  птицы на участках с разрешенным видом использования под ЛПХ допускается при размере участка не менее 0,1 га или 10 00 м2.

23. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенных пунктов в пределах Поселения, необходимой при проектировании 

(реконструкции) объектов дошкольных, общеобразовательных учреждений  и объектов обслуживания повседневного спроса принимаются в соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования поселения. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и 

региональными нормативами.

24. Требования к ограждениям земельных участков:
-со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые заборы, высотой 1,8 м;

- характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон;

-ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1.8 м.

25. Высота вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 3 м; - до конька скатной кровли – не более 5 м. Строительство жилых 

помещений над вспомогательными строениями запрещено. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; 

санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному 

и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия).

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами “Ж-1”
Таблица 26-1
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31 октября 2022 года№5 (108) 3939
Основные виды

 разрешенного использования
Описание вида

разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Для индивидуального жилищного строительства

                  (Код – 2.1)

- Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 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 сельскохозяйственных культур;

- размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

1. Минимальный размер земельных участков под ИЖС и для ведения ЛПХ – 300 кв.м.

2. Максимальный размер земельных участков под ИЖС и для ведения ЛПХ – 1500 кв.м.

3. Минимальные отступы от границ  земельных участков  до жилого дома принимается по пожарным нормам, но не менее 3 м.

4. Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется на основании документации по планировке территории 

(проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами и составляет от границ земельного участка, смежных с улицами, 

проездами - не менее 5,0 м. В сложившейся застройке при ширине участка менее 12 метров строительство новых зданий  возможно с отступом от сложившейся линии 

застройки на расстояние не более половины длины земельного участка.

5. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной  зоны  устанавливается не  более  11  м,  за  исключением  опор  линий электропередач, 

антенн и труб котельных, культовых 

зданий.

6. Максимальный  процент  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение суммарной  площади  земельного  участка,  которая может  быть  

застроена,  ко  всей  площади  земельного участка, настоящими Правилами устанавливается:

- усадебные жилые дома– 60%.

-  объекты  розничной  торговли,  в  том  числе 

встроенные,  пристроенные  и  встроенно-пристроенные – 50%.

7. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.

В  условиях  сложившейся  застройки  допускается размещение  жилых  домов  по  линии  застройки  без отступа от красной линии.

8. При  размещении  жилых  зданий  должны 

соблюдаться   градостроительные,  санитарные  и противопожарные нормы.

9. Предельное  количество  надземных  этажей  –  3 (включая  мансардный  этаж,  так  как  мансарда является надземным этажом). Высота этажа не более 3 м.

10. Иные параметры  –  в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

11. До границы соседнего земельного участка расстояния от стены здания, строения должны  быть  не  менее:  

от  жилого  дома  –  3  м;  

от постройки  для  содержания  скота  и  птицы  –  4  м;  от других хозяйственных построек высотой до конька скатной кровли не более 5 м – 1 м; выше 5 м.- не менее 2м.

от открытой стоянки автомобилей – 1м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
                    (Код – 2.2)

 - Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;

- производство сельскохозяйственной продукции; 

- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

- содержание сельскохозяйственных животных.

Блокированная жилая застройка
                    (Код – 2.3)

- 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 проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 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 индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.

1. Минимальный и максимальный размер земельного участка не устанавливается.

2. Этажность  не  более  3  этажей,  высота  этажа  не более 3,0  м.  

3.  Предельная высота зданий, строений и сооружений для  данной  территориальной  зоны  устанавливается не  более  11  м,  за  исключением  опор  линий электропередач, 

антенн и труб котельных, культовых зданий.

4. Максимальный  процент  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение суммарной  площади  земельного  участка,  которая может  быть  

застроена,  ко  всей  площади  земельного 

участка,  настоящими  Правилами  устанавливается:  – 60%.
5. До границы соседнего земельного участка расстояния должны  быть  не  менее:  

от  крайних жилых  домов  –  3  м;  

от постройки  для  содержания  скота  и  птицы  –  4  м;  от других хозяйственных построек – 1 м;
от открытой стоянки автомобилей – 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

Садоводство

                (Код – 1.5)

- Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур.

1. Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные) размеры  земельных  участков  для  данной территориальной  зоны  устанавливаются  –  (включая площадь застройки):

-  для  садоводства не нормируется ;

- для огородничества от 200 кв.м до 500 кв.м;

2. Размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры возможно только на территории садоводческого и дачного товарищества.

Ведение огородничества

                (Код – 13.1)

- Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

- размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

Коммунальное обслуживание

                   (Код - 3.1)

- 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

1. Размер  земельного  участка  принимается  в 

соответствии  с  действующими  градостроительными нормативами.

2. Детские  дошкольные  учреждения  и 

общеобразовательные  школы  (стены  здания) 

располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, до  стен  жилых  домов  и  до  зданий 

общеобразовательных  школ,  детских  дошкольных  и  лечебных  учреждений  –  по  нормам  инсоляции  и освещенности. 

3. Предельное количество этажей – 2.

4. Встроенные  в  жилые  дома  помещения 

общественного  назначения  должны  иметь  входы, изолированные от жилой части здания.

5. Высота этажа встроенных помещений не более 3,3 м. 

6. Общая  площадь  встроенных  помещений  не  должна превышать 15%.

7. Для  объектов  обслуживания  необходимо 

предусматривать  стоянки автомобилей  в 

соответствии  с  действующими  градостроительными нормативами.

8. Кабинеты  практикующих  врачей  –  без 

рентгеновских установок.

9. Доступность объектов повседневного социального и  культурно-бытового  обслуживания, согласно местным нормативам градостроительного проектирования поселения, 

но  не  более 500 м., периодического – не более 1200 м

10. Пожарные  депо  располагаются  с  отступом  от красных  линий не  менее  10  м,  расстояние  до  границ участка  пожарного  депо  до  жилых  и  общественных зданий  

не  менее  15  м,  до  границ  участков  детских дошкольных  учреждений,  общеобразовательных школ  и  лечебных  учреждений  со  стационаром  не менее 30 м.
11. Магазины этажность не более 2 этажей, высота этажа не более 3.3 м.

Предоставление коммунальных услуг
                (Код – 3.1.1)

- 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).
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг
                (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг.

Магазины

                  (Код – 4.4)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м
Социальное обслуживание

                   (Код - 3.2)

- Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

Дома социального обслуживания

                (Код - 3.2.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов 

ночлега для бездомных граждан;

- размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами.
Оказание социальной помощи населению

               (Код - 3.2.2)

- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 

которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 

пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 

благотворительных организаций, клубов по интересам.
Оказание услуг связи

               (Код - 3.2.3)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи.

Общежития

               (Код - 3.2.4)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на 

время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.7

Бытовое обслуживание

                   (Код - 3.3)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению  или  организациям  

бытовых  услуг (мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани, парикмахерские,    прачечные, химчистки,    похоронные 

бюро).

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

               (Код- 3.5.1.)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (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 зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом).

Здравоохранение

                  (Код - 3.4) 

- Размещение объектов капитального строительства, 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
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
                 (Код – 3.4.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
Стационарное медицинское обслуживание 
                    (код 3.4.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

- размещение станций скорой помощи;

размещение площадок санитарной авиации.
Культурное развитие

                  (Код – 3.6)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3.
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Объекты культурно-досуговой деятельности

               (Код – 3.6.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства  не устанавливаются.

Парки культуры и отдыха

               (Код – 3.6.2)

- Размещение парков культуры и отдыха.

Осуществление религиозных обрядов

                  (Код – 3.7.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе 

церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  не устанавливаются.

Религиозное управление и образование 

                  (Код – 3.7.2)

- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 

в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 

семинарии, духовные училища).

Земельные участки (территории) общего 

пользования
                (Код – 12.0)

- Земельные участки общего пользования.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

1. Ширина улиц и проездов в красных линиях согласно действующих градостроительных нормативов и СП.

Улично-дорожная сеть

                (Код – 12.0.1)

- 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.
Благоустройство территории

                (Код – 12.0.2)

- 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.
Хранение автотранспорта

                  (Код – 2.7.1)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  не устанавливаются.

Обеспечение внутреннего правопорядка  

                    (Код - 8.3)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 

внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий.
Площадки для занятий спортом                                        
(Код – 5.1.3)

- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  не устанавливаются.

Оборудованные площадки для занятий спортом
              (Код – 5.1.4)
 

- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 

мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).

Обеспечение занятий спортом в помещениях

                  (Код – 5.1.2)

- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях 

и сооружениях.

Условно разрешенные 
виды использования

Описание вида 
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Цирки и зверинцы

               (Код – 3.6.3)

- Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе.

1. Размещаются  при  согласовании  с  Федеральной службой Роспотребнадзора.

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

             (Код - 3.10.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных.
Приюты для животных

                (Код - 3.10.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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.

Деловое управление

                  (Код – 4.1)

- 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).

1. Этажность  не  более  3  эт.,  высота  этажа  не более 3.3 м.

Банковская и страховая деятельность

                  (Код – 4.5)

- размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.

1. Этажность  не  более  3  эт.,  высота  этажа  не более 3.3 м.

Гостиничное обслуживание
                    (Код – 4.7) 

- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
Общественное питание

                  (Код – 4.6)

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары).

1. Для встроенных предприятий общественного питания – до 50 посадочных мест, площадь не более 250 м2– без музыкального сопровождения.

2. Этажность  не  более  2  эт.,  высота  этажа  не более 3.3 м.

Рынки

                  (Код – 4.3)

- Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или 

временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 

площадью более 200 кв.м;

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.

1. Объекты капитального строительства и временные  объекты  из  сборно-разборных конструкций без устройства фундамента. Этажность не более 2 этажей.

2. В соответствии со схемой размещения временных торговых объектов.

Водный спорт
              (Код – 5.1.5)

- Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для 

организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  не устанавливаются.
Вспомогательные разрешенные 

виды использования
Описание вида 

разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Вспомогательные разрешенные виды использования не устанавливаются.

 
Статья 26.1.2    Ж-2 - Зона застройки жилыми домами блокированной застройки и малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

 Зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами выделены для формирования жилых районов малоэтажной смешанной жилой застройки с размещением жилых зданий:

- блокированные жилые дома до 3 этажей с придомовыми земельными участками,

- малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансардный, с земельными участками.

         Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны застройки блокированными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами   Ж-2, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Росреестра от 10 

ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков ” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-2.

         Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 

защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Объекты социального и бытового обслуживания допускаются пристроенные и встроено-пристроенные.

2. Минимальный и максимальный размер земельного участка для малоэтажной жилой застройки определяется документацией по планировке территории в соответствии с действующими нормами, правилами, областными нормативами градостроительного проектирования. 
3. Земельные участки, образованные до момента утверждения Правил, предельные минимальные (максимальные) размеры которых не соответствуют данному градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование 

таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

4. После возникновения права долевой собственности у собственников жилых помещений многоквартирного дома  земельный участок под МКД разделу не подлежит.

5. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие проезда к каждому образованному земельному участку в соответствии с действующими градостроительными нормативами.

6. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

7. Размеры земельных участков определяются на основании предпроектных предложений, разрабатываемой документации по планировке территории в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и иными требованиями к объектам указанным в данной категории.

8. Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется на основании документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами  и составляет от границ земельного участка, смежных с улицами, проездами - не 
менее 5,0 м. В сложившейся застройке при ширине участка менее 12 метров строительство новых зданий  возможно с отступом от сложившейся линии застройки на расстояние не более половины длины земельного участка.

9. Вспомогательные строения и сооружения размещать со стороны улиц не допускается. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

10. Минимальные отступы от границ соседних земельных участков формируются на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных,  иных нормативов, в том числе настоящих Правил, но составляют не менее 3.0 м при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между 

постройками, расположенными на соседних участках, предусмотренных действующими федеральными нормами, правилами и регламентами.

11. При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований пожарной безопасности допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1,0 м;

12. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

13. Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов. При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий  высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными 

сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений  из 

окна в окно.

14. Тип здания, его высота и этажность в зоне Ж-2 определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности. 

- Максимальное количество этажей устанавливается с учетом архитектурных, градостроительных традиций, ландшафтных и других местных особенностей, но не превышает для:

- малоэтажных многоквартирных жилых домов  - 4 этажа; максимальная высота здания  составляет не более 14,0 м с плоской кровлей (с учетом рельефа), не более 15,0 м - до конька скатной кровли. Как исключение: шпили, флагштоки – без ограничения.

- остальных жилых домов - 3 этажа; максимальная высота здания  составляет не более 11,0 м с плоской кровлей (с учетом рельефа), не более 13,5 м - до конька скатной кровли. Как исключение: шпили, флагштоки – без ограничения. 

-  для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м; - до конька скатной кровли – не более 6 м.
- здания общественно-делового, торгового, образовательного и иного назначения указанного в основных и условно разрешенных видах использования - 2 этажа, высотой не более 12 м. При этом максимальная высота здания,  составляет не более 15,0 м (с учетом рельефа).

Расчетные показатели плотности застройки:

Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки

Застройка жилыми домами не более 0,2 не более 0,4
Застройка жилыми домами блокированной застройки не более 0,3 не более 0,6
Застройка малоэтажными  многоквартирными жилыми домами не более 0,4 не более 0,8
Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

15. Удельный вес озелененных территорий малоэтажной застройки в границах территории жилого района следует принимать не менее 25%. В площадь участков озелененной территории включаются пешеходные дорожки. При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов 

деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа.

16. Общая площадь территории общего пользования (площадки для отдыха, для игр детей, занятия физкультурой и т.п.) должны быть не менее 10 % общей площади участка. Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок различного назначения определяются в соответствии с областными нормативами градостроительного 

проектирования.

17. Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует принимать на основе требований пожарной безопасности (в соответствии с техническими регламентами) и расчетов инсоляции  и освещенности (на стадии 

проектирования) зданий и участка. 

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий  высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа – не менее 20м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные 

расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений  из окна в окно.

- До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть, не менее:

- от стен крайнего жилого дома при  блокированной застройке -3 м,

-от постройки для содержания скота и птицы-4 м,

-от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков-4 м,

-от стволов высокорослых деревьев-4 м,

-от стволов среднерослых деревьев-2 м,

-от кустарника-1 м.
18. Расстояние от окон жилых комнат жилого дома блокированной застройки до стен жилого дома и хозяйственных построек (сарая, стоянки автомобилей, бани), расположенных на смежных земельных участках, должно быть не менее 6м.

19. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой территории. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

20. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома:

- одиночные или двойные – не менее 10 м,

- до 8 блоков - не менее 25 м,

- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м.

21. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод.

22. Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.

23. Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м. Мусорные площадки должны быть огорожены.

24. Недопустимо ограждение земельных участков сплошным забором, но допускается возведение живой изгороди (туя, кустарник и т.п.) а также ограждение иных типов.

25. Необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в границах отведенного под застройку участка.

-для организации обслуживания разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и 

цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

26. Максимальная общая площадь отдельно стоящих объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, подземных гаражей и амбулаторно-поликлинических учреждений на территории земельных участков) – до 500 кв. метров. 
27. При размещении на территории малоэтажной жилой застройки объектов торгового обслуживания, спортивных сооружений без мест для зрителей и других объектов массового посещения следует проектировать стоянки автомобилей для временного хранения легковых автомобилей работающих и посетителей не более чем на 10 автомобилей, а в 

пределах сформированного общественного центра следует предусмотреть общую стоянку транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей – 15-20 машино-мест и 15-20 мест для временного хранения велосипедов и мопедов.

28. При проектировании на территории малоэтажной жилой застройки следует принимать следующие расстояния:
- от стен индивидуальных, блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка - не менее 6 м,

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 м.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны застройки малоэтажными

многоквартирными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный) “Ж-2” 
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Таблица 26-2

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

         (Код – 2.1.1)

- Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой 

до 4 этажей, включая мансардный);

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади помещений дома.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  для данной территориальной зоны  определяются расчетным путем в соответствии с Градостроительными нормами 

2.   Предельная высота зданий, строений и сооружений для  данной  территориальной  зоны  устанавливается не  более 15  м,  за  исключением  опор  линий электропередач,  антенн,  труб  котельных  и 

вентканалов, культовых зданий.

3.  Максимальный  процент  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение суммарной  площади  земельного  участка,  которая может  быть  застроена,  ко  всей  площади  

земельного участка, настоящими Правилами устанавливается:

- многоквартирные дома– 40%.
- общежития – 60%.
-  объекты  розничной  торговли,  в  том  числе встроенные,  пристроенные  и  встроенно-пристроенные – 50%.
4. Коэффициент  плотности  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение общей  площади  всех  этажей  зданий  и  сооружений  к площади  земельного участка,  настоящими 

Правилами устанавливается:

- многоквартирные дома – 0.8;

5.  Жилые  здания  с  квартирами  в  первых  этажах следует  располагать,  как  правило,  с  отступом  от красных  линий.  По  красной  линии  допускается размещать  жилые  здания  с  встроенными  в  

первые этажи  или  пристроенными  помещениями общественного  назначения,  а  на  жилых  улицах  в условиях  реконструкции  сложившейся  застройки  -  и жилые здания с квартирами в первых этажах.
Блокированная жилая застройка
                (Код – 2.3)

- Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего 

одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки);

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.

1. Минимальный и максимальный размер земельного участка не устанавливается.

2. Этажность  не  более  3  этажей,  высота  этажа  не более 3,0  м.  

3.  Предельная высота зданий, строений и сооружений для  данной  территориальной  зоны  устанавливается не  более  11  м,  за  исключением  опор  линий электропередач, антенн и труб котельных, 

культовых зданий.

4. Максимальный  процент  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение суммарной  площади  земельного  участка,  которая может  быть  застроена,  ко  всей  площади  

земельного участка,  настоящими  Правилами  устанавливается:  – 60%.
5. До границы соседнего земельного участка расстояния должны  быть  не  менее:  

от  крайних жилых  домов  –  3  м;  

от постройки  для  содержания  скота  и  птицы  –  4  м;  

от других хозяйственных построек – 1 м;
от открытой стоянки автомобилей – 1м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.
Хранение автотранспорта

               (Код – 2.7.1)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.9

1. Размер  земельного  участка  принимается  в соответствии  с  действующими  градостроительными 

нормативами.

2. Детские  дошкольные  учреждения  и 

общеобразовательные  школы  (стены  здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, до  стен  жилых  домов  и  до  зданий 

общеобразовательных  школ,  детских  дошкольных  и лечебных  учреждений  –  по  нормам  инсоляции  и 

освещенности. 

3. Предельное количество этажей – 2.

4. Встроенные  в  жилые  дома  помещения общественного  назначения  должны  иметь  входы, изолированные от жилой части здания.

5. Высота этажа встроенных помещений не более 3,3 м. 

6. Общая  площадь  встроенных  помещений  не  должна превышать 15%.

7. Для  объектов  обслуживания  необходимо предусматривать  стоянки автомобилей в соответствии  с  действующими  градостроительными 

нормативами.

8. Кабинеты  практикующих  врачей  –  без рентгеновских установок.

9. Доступность объектов повседневного социального 

и  культурно-бытового  обслуживания  – согласно местным нормативам градостроительного проектирования поселения.

10. Пожарные  депо  располагаются  с  отступом  от 

красных  линий не  менее  10  м,  расстояние  до  границ участка  пожарного  депо  до  жилых  и  общественных зданий  не  менее  15  м,  до  границ  участков  детских дошкольных  учреждений,  

общеобразовательных школ  и  лечебных  учреждений  со  стационаром  не менее 30 м.
11. Магазины этажность не более 2 этажей, высота этажа не более 3.3 м.
12. При  реконструкции  в населенных пунктах  следует  предусматривать  вынос  за  пределы  жилых  зон существующих  воздушных  линий  электропередачи напряжением 35-110 кВ или замену воздушных 

линий кабельными.

Коммунальное обслуживание

               (Код - 3.1)

- 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
Предоставление коммунальных услуг

               (Код - 3.1.1)

- 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).
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг

               (Код - 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Социальное обслуживание

               (Код - 3.2)

- Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

Магазины
                  (Код – 4.4)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Дома социального обслуживания

               (Код - 3.2.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 

ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

- размещение объектов капитального строительства для временного размещения 

вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами.

Оказание социальной помощи населению

               (Код - 3.2.2)

- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием 

граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих 

организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам.
Оказание услуг связи

               (Код - 3.2.3)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи.

Общежития
            (Код – 3.2.4)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 

зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.7
Бытовое обслуживание
             (Код - 3.3)

- Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для оказания населению  или  организациям  бытовых  

услуг (мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани, парикмахерские,    прачечные, 

химчистки,    похоронные бюро).
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

     (Код- 3.5.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (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 зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).

Здравоохранение
             (Код - 3.4) 

- Размещение объектов капитального строительства, 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
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
             (Код – 3.4.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории).
Стационарное медицинское обслуживание

             (Код – 3.4.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре);

- размещение станций скорой помощи;

- размещение площадок санитарной авиации.
Культурное развитие
             (Код – 3.6)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов 

культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3
Объекты культурно-досуговой деятельности

            (Код – 3.6.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев.
Парки культуры и отдыха
             (Код –3.6.2)

- Размещение парков культуры и отдыха.

Магазины
             (Код – 4.4)

- Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5 000 кв.м.
Осуществление религиозных обрядов

              (Код – 3.7.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 

дома, синагоги).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не 

устанавливаются.

Религиозное управление и образование                                              
(Код – 3.7.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 

дома);

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 

ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 

образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища).
Деловое управление
             (Код – 4.1)

- 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).

1. Этажность  не  более  3  эт.,  высота  этажа  не более 3.3 м.

Земельные участки (территории) общего 
пользования
      (Код – 12.0)

- Земельные участки общего пользования. 

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

1. Ширина улиц и проездов в красных линиях согласно действующих градостроительных нормативов и СП.

Улично-дорожная сеть
      (Код – 12.0.1)

- 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.
Благоустройство территории
      (Код – 12.0.2)

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.
Обеспечение внутреннего правопорядка 
              (Код 8.3)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не 

устанавливаются.

Условно разрешенные
виды использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Цирки и зверинцы

             (Код –3.6.3)

- Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не 
устанавливаются.

Банковская и страховая деятельность
            (Код – 4.5)

- Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги.

1. Этажность  не  более  4  этажей,  высота  этажа  не более 3,3 м.
2. Минимальные и максимальные размеры земельных участков определяются в соответствии с проектом 

Общественное питание
            (Код – 4.6)

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

1. Предприятия  общественного  питания  –  до  50 посадочных  мест,  площадь  не  более  250  м2 –  без музыкального сопровождения.

2. Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют: 0,02-0,2 га.
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Гостиничное обслуживание
             (Код – 4.7)

- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них.

1. Этажность  не  более  4  этажей,  высота  этажа  не более 3,3 м.
2. Минимальные и максимальные размеры земельных участков определяются в соответствии с проектом.

Ветеринарное обслуживание

            (Код – 3.10)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

1. Размещаются  при  согласовании  с  Федеральной службой Роспотребнадзора.

Амбулаторное ветеринарное обслуживание
        (Код – 3.10.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных.

Приюты для животных
        (Код – 3.10.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг в стационаре;

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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.
Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий
          (Код – 5.1.1)

- Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 

места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не устанавливаются.

Обеспечение занятий спортом в помещениях
           (Код – 5.1.2)

- Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные 

места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов).
Площадки для занятий спортом

           (Код – 5.1.3)

- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).

Оборудованные площадки для занятий спортом

           (Код – 5.1.4)

- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).

Водный спорт
           (Код – 5.1.5)

- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).

Авиационный спорт

           (Код – 5.1.6)

- Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта 

(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для 

организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).

Спортивные базы
           (Код – 5.1.7)

- Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы 

и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря).
Связь

                 (Код – 6.8)
- 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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не устанавливаются.

Рынки
               (Код – 4.3)

- Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка.

1. Этажность не более 2 этажей, высота этажа не более 3.3 м
2. Временные  объекты  из  сборно-разборных конструкций без устройства фундамента - этажность не более 1 эт.

3. Площадки под временные объекты торговли и обслуживания оборудуются водопроводом и  канализацией.

Вспомогательные виды разрешенного 
использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Вспомогательные разрешенные виды использования не устанавливаются.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской 

Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки 

указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов 

культурного наследия).

Статья 26.1.3 Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
Зоны застройки жилыми домами средней этажности выделены для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов до 8 этажей. Допускается широкий спектр услуг местного значения, коммунальные предприятия без превышения допустимых уровней воздействия на окружающую среду. 

1. Ж-3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами выделяется с целью развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий среднеэтажной секционной жилой застройки зон комфортного проживания, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих 

потребности жителей указанных территорий, создания условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. В зоне Ж-3 могут находиться отдельные существующие малоэтажные жилые дома, а также планируемые жилые дома, необходимые для объемно-пространственного разнообразия 

застройки.

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами  Ж-3, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Росреестра от 10 

ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-3.

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и 

регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Минимальный и максимальный размер земельного участка для среднеэтажной жилой застройки определяется документацией по планировке территории, по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, правилами, областными нормативами градостроительного проектирования.

2. Для определения потребной территории среднеэтажной  жилой застройки в населенных пунктах допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га, при застройке:

Многоквартирными малоэтажными и среднеэтажными домами

Количество этажей Площадь жилой территории, га
2 0,04
3 0,03

4-8 0,025
П

ри необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь жилой территории увеличивается на 10%.

3. На территории зоны могут размещаться временные объекты: киоски, торговые павильоны и другие нестационарные торговые объекты в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

4. Среднеэтажные секционные жилые дома с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий до 3м. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания. 

5. Максимальное количество этажей для секционных домов-8. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоквартирных  жилых домов не допускается.

6. Малоэтажные  жилые дома - от красной линии улиц расстояние до жилого дома не менее 5м, от красной линии проездов - не менее 3м. В условиях реконструкции сложившейся застройки допускается размещать жилые дома без отступа от красных линий при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом 

администрации муниципального образования. Максимальное количество этажей для  малоэтажной многоквартирной жилой застройки-4.
7. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

 8. Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов. При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий  высотой 2 - 3 этажа должны быть не 
менее 15 м, а высотой 4 этажа – не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также 

обеспечении непросматриваемости жилых помещений  из окна в окно.

Расчетные показатели плотности застройки:

Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки

Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности не более 0,4 не более 0,8
Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка
Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

9. На территории среднеэтажной жилой застройки допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га.

10. В жилых зданиях допускается размещение помещений общественного назначения при условии соблюдения требований гигиенических нормативов к уровням шума, инфразвука, вибрации, электромагнитным полям. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания, при этом 

участки для стоянки автомобилей персонала должны располагаться за пределами придомовой территории.

11. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств.

12. На земельных участках могут размещаться площадки для хозяйственных целей, для отдыха детей и взрослых, площадки для мусоросборников и иные объекты являющиеся вспомогательными по отношению к основному виду разрешенного использования и (или) обеспечивающие функционирование основного объекта капитального строительства.

Обеспеченность площадками дворового благоустройства:

Площадки Удельные размеры площадок, кв.м/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий, м, не менее
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7 12
Для отдыха взрослого населения 0,1 10
Для занятий физкультурой 2,0 10-40
Для хозяйственных целей 0,3 20
Для выгула собак 0,3 40
Для временной стоянки автомобилей 1,8/2,7

Для дворового озеленения 2,0 по нормативам

13. В соответствии с санитарными требованиями обеспеченность контейнерами для отходов определяется на основании расчета норм накопления бытовых отходов. Контейнеры для отходов необходимо размещать на расстоянии от окон и дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входов в подъезды.

14. При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края 

оконного проема помещений первого этажа.

-Площадь озелененной территории земельного участка многоквартирной жилой застройки жилой зоны должна составлять, не менее 25% площади участка. 

В площадь участков озелененной территории включаются пешеходные дорожки.

15. Общая площадь территории общего пользования (площадки для отдыха, для игр детей, занятия физкультурой и т.п.) должна быть не менее 10 % общей площади участка. Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок различного назначения определяются в соответствии с областными нормативами градостроительного 

проектирования.

16. Недопустимо ограждение земельных участков сплошным забором, но допускается возведение живой изгороди (туя, кустарник и т.п.) а также ограждение иных типов.

17. Для организации обслуживания разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и 

цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 
18. Максимальная общая площадь отдельно стоящих объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, подземных гаражей и амбулаторно-поликлинических учреждений на территории земельных участков – до 500 кв. метров. 

19. Рекомендуемые удельные показатели территорий, необходимых при проектировании дошкольных и общеобразовательных учреждений и объектов обслуживания повседневного спроса на территории населенного пункта в пределах Поселения, принимаются в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования.

20. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 

(от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
“Ж-3”

                                                                                                                                                    Таблица 26-3

, Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Среднеэтажная жилая застройка
                   (Код – 2.5)

- 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 многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.

1. Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные) размеры  земельных  участков  для  данной территориальной  зоны  

устанавливаются  с  учетом проекта планировки.

2. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается  не более 30 м.
3. Максимальный  процент  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение суммарной  

площади  земельного  участка,  которая может  быть  застроена,  ко  всей  площади  земельного участка, настоящими 

Правилами устанавливается:

-  многоквартирные  дома  –  40%,  многоквартирные дома при реконструкции – 60%;

- общежития – 60%;
-  объекты  розничной  торговли,  в  том  числе встроенные,  пристроенные  и  встроенно-пристроенные – 50%. 
4. Коэффициент  плотности  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение общей  площади  

всех  этажей  зданий  и  сооружений  к площади земельного участка,  настоящими Правилами устанавливается:

- многоквартирные дома – 1,2, многоквартирные дома при реконструкции – 1,6;

- общежития – 1,6;
-  объекты  розничной  торговли,  в  том  числе встроенные,  пристроенные  и  встроенно-пристроенные – 1,2.

5. Для  других  видов  разрешенного  использования коэффициент  застройки  и  коэффициент  плотности застройки  

земельного  участка  определяется  по проекту  планировки.  

6. Жилые  здания  с  квартирами  в  первых  этажах следует  располагать,  как  правило,  с  отступом  от красных  линий.  

По  красной  линии  допускается размещать  жилые  здания  с  встроенными  в  первый этаж  или  пристроенными  

помещениями общественного  назначения,  а  на  жилых  улицах  в условиях  реконструкции  сложившейся  застройки  -  и 

жилые здания с квартирами в первых этажах.

7. На  земельном участке  необходимо 

предусматривать  стоянки  автомобилей  в соответствии с действующими нормативами.

8. Расстояния между домами внутри квартала (группы домов)  принимаются  в  соответствии  с  нормами противопожарной 

безопасности, градостроительными и санитарными нормами.

9. Иные параметры  –  в соответствии с действующими нормативами.
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Бытовое обслуживание
                  (Код - 3.3)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению  или  организациям  бытовых  услуг (мастерские  мелкого  ремонта,  

ателье,  бани, парикмахерские,    прачечные, химчистки,    похоронные бюро).

1. Размер  земельного  участка  принимается  в соответствии  с  действующими  градостроительными нормативами.

2. Детские  дошкольные  учреждения  и 

общеобразовательные  школы  (стены  здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, до  стен  жилых  

домов  и  до  зданий общеобразовательных  школ,  детских  дошкольных  и лечебных  учреждений  –  по  нормам  

инсоляции  и освещенности. 

3. Предельное количество этажей – 2.

4. Встроенные  в  жилые  дома  помещения 

общественного  назначения  должны  иметь  входы, изолированные от жилой части здания.

5. Высота этажа встроенных помещений не более 3,3 м. 

6. Общая  площадь  встроенных  помещений  не  должна превышать 15%.

7. Для  объектов  обслуживания  необходимо 

предусматривать  стоянки автомобилей  в 

соответствии  с  действующими  градостроительными нормативами.

8. Кабинеты  практикующих  врачей  –  без 

рентгеновских установок.

9. Доступность объектов повседневного социального и  культурно-бытового  обслуживания согласно  местным нормативам 

градостроительного проектирования поселения.

10. Пожарные  депо  располагаются  с  отступом  от красных  линий не  менее  10  м,  расстояние  до  границ участка  

пожарного  депо  до  жилых  и  общественных зданий  не  менее  15  м,  до  границ  участков  детских дошкольных  

учреждений,  общеобразовательных школ  и  лечебных  учреждений  со  стационаром  не менее 30 м.
11. Магазины этажность не более 2 этажей, высота этажа не более 3.3 м.

 

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

              (Код- 3.5.1.)

-  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (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 зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).

Здравоохранение
                 (Код - 3.4) 

- Размещение объектов капитального строительства, 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
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
                (Код – 3.4.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
Стационарное медицинское обслуживание
              (Код – 3.4.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

- размещение станций скорой помощи;

- размещение площадок санитарной авиации.
Культурное развитие
                 (Код – 3.6)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3
Объекты культурно-досуговой деятельности

               (Код – 3.6.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, планетариев.

Парки культуры и отдыха
               (Код –3.6.2)

- Размещение парков культуры и отдыха.

Магазины
                 (Код – 4.4) - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м.

Религиозное использование
                 (Код – 3.7)

- Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не устанавливаются.
Осуществление религиозных обрядов
              (Код – 3.7.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги).
Религиозное управление и образование
              (Код – 3.7.2)

- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и 

религиозные школы, семинарии, духовные училища).
Коммунальное обслуживание

                  (Код – 3.1)
- 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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не устанавливаются.
Предоставление коммунальных услуг

                (Код – 3.1.1)

- 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).
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг

                (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не устанавливаются.

Земельные участки (территории) общего 
пользования
              (Код – 12.0)

- Земельные участки общего пользования.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

1. Ширина улиц и проездов в красных линиях согласно действующих градостроительных нормативов и СП.

Улично-дорожная сеть

              (Код – 12.0.1)

- 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.
Благоустройство территории

              (Код – 12.0.2)

- 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.

Хранение автотранспорта
                (Код – 2.7.1)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

1. Располагаются  в  пределах  участка  жилого  дома  с въездом  со  стороны  улицы  с  отступом  от  красной линии  не  
менее  5  м,  в  условиях  сложившейся застройки допускается размещение гаражей  по линии застройки без отступа от 

красной линии.

2.  Предельное количество этажей – 1.

3. Количество  машино-мест  1-2  на одном  земельном участке.
Условно разрешенные

виды использования
Описание вида

разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Банковская и страховая деятельность

                (Код – 4.5)
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги. 1. Этажность  не  более  3  эт.,  высота  этажа  не более 3.3 м.

Цирки и зверинцы

               (Код –3.6.3)

- Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не устанавливаются.

Деловое управление
                  (Код- 4.1)

- 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).

1. Этажность  не  более  3  эт.,  высота  этажа  не более 3.3 м.

Рынки
                  (Код- 4.3)

- Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.

1. Объекты капитального строительства и временные  объекты  из  сборно-разборных конструкций без устройства 

фундамента. Этажность не более 2 этажей.

2. В соответствии со схемой размещения временных торговых объектов.
Социальное обслуживание

                (Код – 3.2)
- Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

1. Доступность объектов повседневного социального и  культурно-бытового  обслуживания  –  не  более 500 м., 

периодического – не более 1200 м.
2. Пожарные  депо  располагаются  с  отступом  от красных  линий не  менее  10  м,  расстояние  до  границ участка  

пожарного  депо  до  жилых  и  общественных зданий  не  менее  15  м,  до  границ  участков  детских дошкольных  

учреждений,  общеобразовательных школ  и  лечебных  учреждений  со  стационаром  не менее 30 м.

Дома социального обслуживания
              (Код – 3.2.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

- размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами.
Оказание социальной помощи населению
              (Код – 3.2.2)

-  Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 

населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 

или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам.
Оказание услуг связи
              (Код – 3.2.3)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не устанавливаются.
Общежития
              (Код – 3.2.4)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Амбулаторное ветеринарное обслуживание
            (Код – 3.10.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных. 1. Размещаются  при  согласовании  с  Федеральной службой Роспотребнадзора.

Приюты для животных

           (Код – 3.10.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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.
Общественное питание
                   (Код – 4.6)

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 1. Для встроенных предприятий общественного 

питания – до 50 посадочных мест, площадь не более 250 м2– без музыкального сопровождения.

2. Этажность  не  более  2  эт.,  высота  этажа  не более 3.3 м.
Гостиничное обслуживание

                 (Код – 4.7)
- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них.

1. Площадь участка и кол-во этажей в соответствии с проектом планировки. Высота этажа не более 3,3 м.

Служебные гаражи                         (Код – 4.9) - 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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не устанавливаются.
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
           (Код – 5.1.1)

- Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов).
Водный спорт

                (Код – 5.1.5)

- Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря).

Вспомогательные виды разрешенного 
использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Обеспечение занятий спортом в помещениях

             (Код – 5.1.2)

- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не устанавливаются.

Площадки для занятий спортом

               (Код – 5.1.3)

- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).

Оборудованные площадки для занятий спортом

               (Код – 5.1.4)

- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).

Связь
                  (Код – 6.8)

- 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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
           В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; 

водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного 

наследия).

Статья 26.1.4   Ж-4 Зона перспективного развития жилой застройки
Зона перспективной жилой застройки предназначена для незастроенных территорий в границах города Костерево. 

Формирование зоны осуществляется на основании проекта планировки территории с соблюдением действующего законодательства.

Формирование  и  развитие  территориальной зоны осуществляется на основании утвержденной документации по планировке территории.

К земельным участкам в зоне перспективной жилой застройки применяются градостроительные регламенты зоны «Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированной застройки, Ж-2 - Зона застройки жилыми домами блокированной застройки и малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансардный), Ж-3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный),» после утверждения проекта планировки и проекта межевания на данную территорию.

    Статья 26.2   ОД - ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных научно-исследовательских 

учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

      Статья 26.2.1 ОД-1 Зона многофункциональной общественно-деловой застройки

1.   Зоны обслуживания и деловой активности местного значения выделены для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, для использования и 

строительства объектов недвижимости широкого спектра назначения: административного, кредитно-финансового, делового, общественного, культурного, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли, бытового обслуживания, а также предприятий связи, культовых объектов, многофункциональных комплексов, оздоровительно-

развлекательных центров, образовательных объектов и др.

2.   В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной  организации следует формировать систему взаимосвязанных общественных пространств. При этом должны обеспечиваться удобные подходы к зданиям, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

3.   Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, делового, общественного и коммерческого назначения местного значения выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. 

N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-4 .

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, областными нормативами градостроительного проектирования и подготовленными на их основе предпроектными предложениями или проектом планировки и, в его 

составе, проектом межевания территории. 

2. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не должны быть больше предусмотренных правилами 

землепользования и застройки максимальных размеров земельных участков. 

3. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

Расчетные показатели плотности застройки:

Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки

Многофункциональная застройка 1,0 3,0
Специализированная общественная застройка 0,8 2,4
Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Примечание. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Примечание. На земельных участках зоны, расположенных по границе с уже сложившейся индивидуальной жилой застройкой, максимальный коэффициент застройки земельного участка составляет не более 40% (включает в себя необходимые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, стоянки  автомобилей, объездные проезды). Процент 

озеленения – не менее 60%.
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4. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий с учетом линий застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки, а также при соответствующем обосновании.

-минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил (нормативов), в том числе настоящих Правил:

-здания административного назначения, связи, культурного развития, развлечений, храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м.

-гостиницы, отдельно стоящие объекты общественного питания, отдельно стоящие объекты торговли - с минимальным отступом от красной линии 6 м. Расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального 

образования.

-учреждения здравоохранения - минимальный отступ от красных линий 30 м, рекомендуемый отступ от жилых и общественных зданий – не менее 30-50 м в зависимости от этажности амбулаторно-поликлинического учреждения. Озеленение территории не менее 50% ее площади. 

5. Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными и встроено-пристроенными к первым этажам многоквартирных жилых домов и общественных зданий.

6. Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует принимать на основе требований пожарной безопасности (в соответствии с техническими регламентами) и расчетов инсоляции  и освещенности (на стадии 

проектирования) зданий и участка. 

7. Тип здания, его предельная высота и предельное количество этажей определяются документацией по планировке территории (проект планировки и/или др.) или в отсутствие такового согласованным с Администрацией предпроектным предложением с учетом социально-демографических, национально-бытовых, архитектурно-композиционных, санитарно-

гигиенических и других требований, предъявляемых к формированию общественно-деловой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности.

8. Максимальное количество этажей-3.

9. На земельных участках, расположенных по границе с уже сложившейся индивидуальной жилой застройкой, высота зданий не должна превышать 12.0 м, количество этажей составляет не более 3-х надземных этажей.

10. В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна быть предусмотрена общая стоянка автомобилей, обеспечивающая 100% размещение машиномест, но не менее из расчета: на 100 единовременных посетителей - 50 машиномест и 15 - 20 велосипедов и мопедов. Минимальное расстояние от стоянок автомобилей, в 

зависимости от количества машино-мест, до жилых домов необходимо предусматривать в соответствии с техническими регламентами, строительными нормами  и правилами, а также требованиями санитарно-эпидемиологических правил.

11.  Земельные участки объектов общественно-делового назначения могут быть огорожены.  Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 1,9 м. Конструкция забора определяется в соответствии с частью 10.4 Главы 10 настоящих Правил.

12. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.

13. Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, областными нормативами градостроительного проектирования и подготовленными на их основе предпроектными предложениями или проектом планировки и, в 

его составе, проектом межевания территории.

14. Размер земельного участка школы-интерната при вместимости: 200-300 мест- 70 кв.м на одно место, 300-500 мест - 65 кв.м на одно место, 500  и более мест-45кв.м на одно место. При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га.

15. Размер земельного участка специализированного дома-интерната для взрослых (психоневрологический) при вместимости до 200 мест – 125 кв.м на одно место, 200-400 мест-100 кв.м на одно место, 400-600 мест-80 кв.м на одно место.

16. Максимальный процент застройки земельного участка – 40%
17. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны многофункциональной общественно-деловой застройки 
“ОД-1”
Таблица 26-4

, Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Деловое управление

                               (Код – 4.1)

 

- 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).

1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные)  размеры  земельных участков для данной территориальной зоны 

устанавливаются  в соответствии с проектом планировки  территории.

2. Предельная  высота  зданий,  строений  и сооружений  для  данной  территориальной зоны  устанавливается  по  проекту 

планировки, но не более 60 м.

3.  Максимальный процент застройки земельного участка составляет не более 60 % (включает в себя необходимые по расчету 

учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, стоянки  автомобилей, объездные проезды).

Процент озеленения участка – не менее 40%.

4. Коэффициент  плотности  застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение общей площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади земельного участка,  настоящими  Правилами 

устанавливается – 2,4;
- многоквартирные дома – 1,2;

Для  других  видов  разрешенного 

использования  процент  застройки  и коэффициент  плотности  застройки земельного  участка  определяется  по проекту  

планировки.  

5. Общежития - предельное количество этажей – 5, высота этажа не более 3.3 м
6.  Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют:

- деловое управление, банковская и страховая деятельность, социальное обслуживание, бытовое обслуживание 0,01-0,1 га;

- здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие 0,02-1,5 га.

Бытовое обслуживание

                             (Код – 3.3)

- Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для оказания населению  или  организациям  бытовых  услуг(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани, 

парикмахерские,    прачечные, химчистки,    похоронные бюро).

Социальное обслуживание
                             (Код – 3.2)

-  Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4.

Дома социального обслуживания
                            (Код – 3.2.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 

граждан;

- размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами.

Оказание социальной помощи населению
                            (Код – 3.2.2)

- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных 

служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 

социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам.
Оказание услуг связи

                            (Код – 3.2.3)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной 

телефонной связи.

Общежития

                            (Код – 3.2.4)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы 

или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

Культурное развитие
                              
                        (Код – 3.6)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

Объекты культурно-досуговой деятельности

                           (Код – 3.6.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев.

Парки культуры и отдыха

                           (Код – 3.6.2)

- Размещение парков культуры и отдыха.

Коммунальное обслуживание

                             (Код – 3.1)

- 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

1. Площадки  для  установки контейнеров для сбора мусора расстояние  до  жилых  и  общественных зданий не менее 20 м.

Предоставление коммунальных услуг

                          (Код – 3.1.1)

- 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).

Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг

                           (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Общественное управление

                               (Код – 3.8)

-  Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2.

1. Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют:

- деловое управление, банковская и страховая деятельность, социальное обслуживание, бытовое обслуживание 0,01-0,1 га.

- здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие 0,02-1,5 га
Государственное управление

                              (Код – 3.8.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги.

Представительская деятельность

                              (Код – 3.8.2)

- Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, 

консульских учреждений в Российской Федерации.

Рынки
                               (Код – 4.3)

- Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.

1. Временные объекты из сборно-разборных конструкций без устройства фундамента. Этажность не более 1 этажей.

2. В соответствии со схемой размещения временных торговых объектов.

3. Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют:

- рынки 0,1-2,0 га.

Магазины

                           (Код – 4.4)

- Размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м.

1. Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют:

- магазины 0,01-0,15 га

Банковская и страховая деятельность

                               (Код – 4.5)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 

услуги.

1. Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют:

- деловое управление, банковская и страховая деятельность, социальное обслуживание, бытовое обслуживание 0,01-0,1 га.
Общественное питание

                               (Код -  4.6)

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары).

1. Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют:

- общественное питание 0,02-0,2 га

Развлекательные мероприятия
                            (Код -  4.8.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек 

и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок.

 1. Временные объекты из сборно-разборных конструкций без устройства фундамента. Этажность не более 1 этажей.

2. В соответствии со схемой размещения временных торговых объектов.

Выставочно-ярмарочная деятельность
                              (Код -  4.10)

- Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной  

деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 

питания участников мероприятий).

Обеспечение внутреннего правопорядка
                                (Код -  8.3)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых 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.

1. Защитные сооружения гражданской обороны разрабатываются по заданию штаба ГО и ЧС.

Образование и просвещение

                                   (Код 3.5)

-  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для данной территориальной зоны 

устанавливаются в соответствии с проектом планировки территории.

2. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается по проекту планировки, 

но не более 60 м.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 

40%.

4. Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение общей площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается – 2.4.

5. Защитные сооружения гражданской обороны разрабатываются по заданию штаба ГО и ЧС.

Пожарные депо.

6. Пожарные депо располагаются с отступом от красных линий не менее 10 м, расстояние до границ участка пожарного депо до 

жилых и общественных зданий не менее 15 м, до границ участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и 

лечебных учреждений со стационаром не менее 30 м.

7. Дома-интернаты общего типа для лиц старших возрастных групп - этажность не более 3 эт., высота этажа не более 3,3 м.
8. Дома-интернаты для детей, дома ребенка, дома-интернаты для детей инвалидов - этажность не более 2 эт., высота этажа не 
более 3,3 м.

9. Учреждения дополнительного специального образования взрослых, повышения квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров - этажность не более 5 эт., высота этажа не более 3,3 м.

10. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны 

устанавливаются:

- учебные комплексы учреждений начального профессионального, среднего профессионального образования - 4 этажа;

- учебные комплексы учреждений высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, 

учреждения дополнительного специального образования взрослых, повышения квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров - 5 этажей;
- общежития - 5 этажей.

11. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного 

движения - 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения - 25 м; в индивидуальной застройке – 10 м. 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование
                             (Код- 3.5.1.)

-  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (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 зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).

Среднее и высшее профессиональное образование 

                              (Код – 3.5.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации 

по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).

Обеспечение научной деятельности
                                (Код – 3.9)

-  Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3.

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях 
                             (Код – 3.9.1) 

-  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).
Проведение научных исследований
                             (Код – 3.9.2)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-

исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские 

центры, в том числе отраслевые).
Проведение научных испытаний

                             (Код – 3.9.3)

- Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.
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Здравоохранение
                                (Код – 3.4)

- Размещение объектов капитального строительства, 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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с проектом планировки территории.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений определяются по проекту планировки.
3. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается по проекту 
планировки.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается по проекту 
планировки, но не более 40 %.
5. Иные показатели. Процент озеленения земельного участка для следующих видов разрешенного использования: лечебные 
учреждения со стационарами, медицинские центры (многопрофильные и специализированные больницы, диспансеры, 
стационары диспансеров, родильные дома, перинатальные центры, геронтологические центры, геронтопсихиатрические 
центры и другие подобные объекты) устанавливается не менее 60%.

 Амбулаторно-поликлиническое               обслуживание
                             (Код – 3.4.1)

-  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

Стационарное
                              (Код – 3.4.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре);

- размещение станций скорой помощи;

- размещение площадок санитарной авиации.
Медицинские организации особого назначения

                            (Код – 3.4.3)

- Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги).

Хранение автотранспорта
                           (Код – 2.7.1)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

Спорт
                           (Код – 5.1)

-  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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются нормативно-правовыми актами.

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
                           (Код – 5.1.1)

- Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов).

Обеспечение занятий спортом в помещениях
                          (Код – 5.1.2)

- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.

Площадки для занятий спортом
                           (Код – 5.1.3)

- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры).

Оборудованные площадки для занятий спортом
                           (Код – 5.1.4)

- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища).

 Водный спорт
                          (Код – 5.1.5)

- Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).

Спортивные базы Код – 5.1.7) - Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц.
Земельные участки (территории) общего пользования
                         (Код – 12.0)

- Земельные участки общего пользования.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются нормативно-правовыми актами.

Улично-дорожная сеть

                         (Код – 12.0.1)

- 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.

Благоустройство территории    

                           (Код – 12.0.2)

-  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.

Условно разрешенные
виды использования

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Ветеринарное обслуживание
                               (Код – 3.10)

-  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

1. Размещать, как правило, в пределах земельного участка объектов здравоохранения с соблюдением санитарных разрывов в 
соответствии с гигиеническими требованиями.
2. Размер земельного участка и место размещения определяется в соответствии с проектом планировки и действующими 
градостроительными нормативами.
3. Размещать, как правило, в пределах земельного участка объектов здравоохранения с соблюдением санитарных разрывов в 
соответствии с гигиеническими требованиями.
4. Размер земельного участка и место размещения определяется в соответствии с проектом планировки и действующими 
градостроительными нормативами.

 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
                           (Код – 3.10.1)

- Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.

Приюты для животных
                           (Код – 3.10.2)
 

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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.
Служебные гаражи
                             (Код – 4.9)

- 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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  не устанавливаются.

Вспомогательные разрешенные
виды использования

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Гостиничное обслуживание
                           (Код – 4.7)

- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются нормативно-правовыми актами.

Религиозное использование

                             (Код – 3.7)

- Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

Осуществление религиозных обрядов

                             (Код – 3.7.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги).

Религиозное управление и образование

                            (Код – 3.7.2)

- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
        В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; 

водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного 

наследия).

        Статья 26.2.2   ОД-2  Зона  размещения  объектов религиозного назначения (церкви, монастыри, ансамбли, археология)
1.  Зона размещения объектов религиозного назначения  образована с целью обеспечения правовых условий формирования земельных участков, предназначенных для размещения учреждений религиозного назначения.

2.   Комплексы православных храмов в соответствии с функциональным назначением  подразделяются на епархиальные центры, духовные миссии, приходские и монастырские комплексы и на храмы в составе комплексов, зданий и сооружений общественного и жилого назначения. При размещении объектов  религиозного значения, определении 

примерного состава и набора зданий, сооружений и помещений богослужебного и вспомогательного назначения следует руководствоваться таблицей 1 СП 31-103-99 “Здания, сооружения и комплексы православных храмов” и требованиями областных градостроительных нормативов. 

3.   Выбор земельных участков рекомендуется производить с учетом обеспечения доминантной роли храма в формировании окружающей застройки. Это могут быть земельные участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям дорог и улиц, с учетом застройки соседних участков и другими градостроительными условиями.

4.   Размещение и проектирование культовых зданий и сооружений на селитебных территориях населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней звука в жилой застройке, в том числе от колокольных звонов храмов, в соответствии с требованиями СНиП 23-03-2003.

5.   Положение храмов определяется церковным требованием ориентации алтаря в восточном направлении с возможным смещением в пределах 30 градусов в зависимости от градостроительных особенностей размещения участка.

6.   При проектировании зданий и сооружений комплексов православных храмов следует предусматривать устройства и мероприятия для удобства доступа инвалидов и пользования ими помещениями на основе раздела 4 СНиП 2.08.02 и ВСН 62.

7.   Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, объектов культового назначения выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482)  (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26- 5.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 31-103-99 и областными нормативами градостроительного проектирования.

2. Виды культовых зданий и сооружений принимаются по техническому заданию в соответствии с табл.3 СП 31-103-99.

3. Высота средней части храма (без барабана и купола) должна, как правило, соответствовать ее размерам в плане, что связано с символикой храма, при этом притвор и алтарь могут быть меньшей высоты (п.6.3 СП 31-103-99).

4. Хозяйственные объекты при культовых объектах размещаются на земельном участке основных видов использования или на смежных земельных участках. В зависимости от градостроительной ситуации здания и сооружения вспомогательного назначения могут размещаться на участке храма в соответствии с функциональным зонированием территории, а 

также в стилобатной части храма или в пристройках к нему  (п.5.15 СП 31-103-99).

5. Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного назначения, количеством автотранспортных  средств, определяемым заданием на проектирование, и составляет ориентировочно 15% площади участка (п.5.16 СП 31-103-99).

6. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны размещения объектов религиозного назначения “ОД-2”

                                                                                                                                    Таблица 26-5

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Религиозное использование
                              (Код 3.7)

-  Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.7.1-3.7.2

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для данной территориальной зоны устанавливаются в соответствии с проектом планировки территории.

Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать 

из расчета 7 кв.м площади участка на единицу вместимости храма. При строительстве храмовых комплексов в районах стесненной застройки допускается уменьшение удельного 

показателя площади земельного участка, но не более чем на 20-25%
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяются по проекту планировки. 

Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3м. Отступ может быть сокращен при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с 

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального образования.

3.  Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается по проекту планировки. Максимальное количество этажей -2.
4.  Максимальный процент застройки земельного участка – 50%
5. Хозяйственная деятельность, не наносящая ущерб объектам культурного наследия.

Осуществление религиозных обрядов
                            (Код 3.7.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 

церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги).

Хранение автотранспорта
                        (Код – 2.7.1)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9
Религиозное управление и образование

                            (Код 3.7.2)
- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 

осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 

училища).

Историко-культурная деятельность

                            (Код 9.3)

- Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств исторических 

поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.

Условно разрешенные
виды использования

Описание вида
 разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание
  
                     (Код – 3.1)

- 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

1. Проезды, тротуары, инженерные коммуникации - размещение в соответствии с проектом планировки.

2. Парковки для легкового автотранспорта вместимость не более 100 машиномест.
За пределами ограды храмовых комплексов следует предусматривать стоянки автомобилей из расчета 2 машиноместа на каждые 50 мест вместимости храма. Площадь участка 

для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м. Парковку рекомендуется размещать со стороны главного входа в храм.

3. Вокруг  храма необходимо предусматривать круговой обход шириной 3-5 м с площадками шириной 6м перед боковыми входами в храм и напротив алтаря.

4. Перед главным входом следует предусматривать площадь из расчета 0,2 кв.м на одно место в храме.

5.  Главный вход следует размещать со стороны подходов и остановок транспорта с ориентацией на вход в храм.

Предоставление коммунальных услуг
                     (Код – 3.1.1)

- 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).
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
                      (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг.

Вспомогательные 
виды разрешенного использования

Описание вида
 разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Земельные участки (территории) общего пользования 
                          (Код – 12.0) 

- Земельные участки общего пользования.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства устанавливаются нормативно-правовыми актами.

Улично-дорожная сеть

                    (Код – 12.0.1)

- 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.
Благоустройство территории

                     (Код – 12.0.2)

- 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.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства устанавливаются нормативно-правовыми актами.                                                                                                                                             
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Статья 26.3    П – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
       1. Территориальная зона П предназначения для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз Ш - V класса санитарной классификации с санитарно-защитной зоной от 1000 до 50 метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных 

видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения  санитарных требований. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74). 
2. В данной территориальной зоне размещаются объекты, которые соответствуют классу опасности объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества 

выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств. 

3. В данной территориальной зоне допускается размещение предприятий, которые не имеют класса опасности и не имеют санитарно-защитную зону (П-4).
4. В данной территориальной зоне разрешено размещение объектов инженерного обеспечения, если площадь земельных участков под названными объектами не превышает 20% от площади территории зоны. 

5. Размер санитарно-защитной зоны: для предприятий III класса опасности (П-1) – 300 м;  IV класса опасности (П-2) – 100 м, для предприятий V класса опасности (П-3) – 50 м, (П-4) - в данной территориальной зоне допускается размещение предприятий, которые не имеют класса опасности и не имеют санитарно-защитную зону.

Статья 26.3.1    П-1 предприятия III класса опасности с санитарно-защитной зоной (R - 300 м) 

1. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с классификацией 300 м (III класс опасности), выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных 

участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-6.

Виды разрешенного использования земельных участков  
производственной зоны  предприятий III класса опасности 

(с санитарно-защитной зоной R – 300 м)
“П-1”

                                                                                                                                                Таблица  26-6

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Автомобилестроительная промышленность
                         (Код – 6.2.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 

автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 

частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

Параметры не устанавливаются

Тяжелая промышленность
(Код – 6.2.)

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 

промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Легкая промышленность  (Код – 6.3) - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности.

Фармацевтическая промышленность  (Код – 6.3.1) - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 

установление охранных или санитарно-защитных зон.
Пищевая промышленность
                            (Код – 6.4)

- Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
Нефтехимическая промышленность
                            (Код – 6.5)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 

бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия.
Строительная промышленность

                         (Код – 6.6)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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.
Склады

                  

(Код – 6.9)

- 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: 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.

Складские площадки (Код – 6.9.1) - Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе.

Целлюлозно-бумажная промышленность

                           (Код 6.11)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 

изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации.

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях

                        (Код 3.9.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).

Параметры не устанавливаются.

Недропользование

                             (Код 6.1)

- Осуществление геологических изысканий;

- добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;

- размещение объектов капитального строительства, 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 сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории.

Параметры не устанавливаются.

Коммунальное обслуживание (Код – 3.1) - 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

Параметры не устанавливаются.

Предоставление коммунальных услуг (Код – 3.1.1) - 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).

Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг  (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Бытовое обслуживание  (Код – 3.3) - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Обеспечение внутреннего правопорядка  (Код – 8.3) - Размещение объектов капитального строительства, необходимых 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.

Параметры не устанавливаются.

Общественное питание  (Код – 4.6) - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

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

Объекты дорожного сервиса

                    (Код – 4.9.1)

- 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

Параметры не устанавливаются.

Заправка транспортных средств

                     (Код – 4.9.1.1)

- Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного 

сервиса.

Обеспечение дорожного отдыха                    

                     (Код – 4.9.1.2)

- Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.

Автомобильные мойки  (Код – 4.9.1.3) - Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей (Код – 4.9.1.4) - Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 

торговли.

Трубопроводный транспорт  (Код –7.5) - Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов.
Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции  (Код –1.15)

- Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства  (Код –1.18)

- Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций 

и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

Питомники

                           (Код –1.17)

- Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и 

семян;

- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства.

Параметры не устанавливаются.

Приюты для животных
                        (Код –3.10.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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.

Железнодорожные пути (Код –7.1.1) - Размещение железнодорожных путей.

Обслуживание железнодорожных перевозок

                      (Код –7.1.2)

- Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

- размещение погрузочно-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 непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных 

объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами.
Хранение автотранспорта
                         (Код – 2.7.1)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Земельные участки (территории) общего пользования

                         (Код –12.0)

- Земельные участки общего пользования.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Улично-дорожная сеть

                        (Код –12.0.1)

- 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.

Условно разрешенные
виды использования

Описание вида 

разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Условно разрешенные виды использования не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Описание вида 

разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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Связь

                     (Код – 6.8)
- 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

Энергетика

                           (Код –6.7)

- 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

Объекты культурно-досуговой деятельности                                                                         
(Код-3.6.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных залов, планетариев.

Парки культуры и отдых  (Код-3.6.2) - Размещение парков культуры и отдыха.
Гостиничное обслуживание

                            (Код-4.7)

- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них.

Служебные гаражи

                            (Код-4.9)

- 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.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

                            (Код-3.4.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории).

Среднее и высшее профессиональное образование

                            (Код-3.5.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом).

Развлекательные мероприятия                    

                         (Код-4.8.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 
игр), игровых площадок.

Деловое управление

                            (Код-4.1)

- 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).

Проведение научных исследований

                       (Код – 3.9.2) 

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые).

Проведение научных испытаний

                       (Код – 3.9.3)

- Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира.

Параметры не устанавливаются.

Обеспечение занятий спортом в помещениях (Код – 5.1.2) - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.

Площадки для занятий спортом (Код – 5.1.3) - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
Оборудованные площадки для занятий спортом   (Код 
– 5.1.4)

- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).

Благоустройство территории (Код –12.0.2) - 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.

Параметры не устанавливаются.

Статья 26.3.2   П-2 предприятия IV класса опасности с санитарно-защитной зоной (R - 100 м) 

1. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с классификацией 100 м (IV класс опасности), выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных 

участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-7.

Виды разрешенного использования земельных участков  
производственной зоны  предприятий IV класса опасности 

(с санитарно-защитной зоной R – 100 м)
“П-2”

Таблица  26-7

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
Автомобилестроительная промышленность
                         (Код – 6.2.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, 

производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 

предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей.

Параметры не устанавливаются

Тяжелая промышленность
(Код – 6.2.)

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 

эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда 

объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Легкая промышленность

                         (Код – 6.3)
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности.

Фармацевтическая промышленность
                      (Код – 6.3.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе 

объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон.

Пищевая промышленность
                            (Код – 6.4)

- Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий.
Нефтехимическая промышленность
                           (Код – 6.5)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления 

удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные 

промышленные предприятия.
Строительная промышленность

                         (Код – 6.6)
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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.
Склады
                  
(Код – 6.9)

- 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: 

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.
Складские площадки  (Код 6.9.1) - Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом 

воздухе.
Целлюлозно-бумажная промышленность
                           (Код 6.11)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства 

целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 

записанных носителей информации.

Недропользование
                             (Код 6.1)

- Осуществление геологических изысканий;

- добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;

- размещение объектов капитального строительства, 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 сотрудников, осуществляющих 

обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит 

на межселенной территории.

Параметры не устанавливаются.

Хранение и переработка
сельскохозяйственной

продукции  
                      (Код – 1.15)

- Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции.

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства
                         (Код – 1.18)

- Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства.

Питомники (Код – 1.17) - Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;

- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства.

Бытовое обслуживание

                       (Код – 3.3)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Параметры не устанавливаются.

Предоставление коммунальных услуг

                       (Код – 3.1)

- 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).

Общественное питание

                     (Код – 4.6)

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары).

Параметры не устанавливаются.

Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

                       (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 

услуг.

Обеспечение внутреннего правопорядка

                       (Код – 8.3)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых 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.

Гостиничное обслуживание

                            (Код-4.7)

- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в них.

Магазины

                         (Код – 4.4)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м
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Объекты дорожного сервиса

                      (Код – 4.9.1)

- 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

Параметры не устанавливаются.

Заправка транспортных средств

                     (Код – 4.9.1.1)

- Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов дорожного сервиса.

Обеспечение дорожного отдыха                    

                     (Код – 4.9.1.2)

- Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.

Автомобильные мойки  (Код – 4.9.1.3) - Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.

Ремонт автомобилей  (Код – 4.9.1.4) - Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а 

также размещение магазинов сопутствующей торговли.

Трубопроводный транспорт

                        (Код –7.5)

- Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Приюты для животных
                       (Код –3.10.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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.
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

                        (Код – 3.9.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими 

процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 

другие).
Железнодорожные пути (Код –7.1.1) - Размещение железнодорожных путей.

Обслуживание железнодорожных перевозок

                       (Код –7.1.2)

- Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

- размещение погрузочно-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 непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 

соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами.
Хранение автотранспорта

                       (Код – 2.7.1)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, 

в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.9

Земельные участки (территории) общего пользования

                         (Код –12.0)

- Земельные участки общего пользования.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2
Улично-дорожная сеть

                       (Код –12.0.1)

- 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.

Условно разрешенные

виды использования

Описание вида 

разрешенного использования 
Условно разрешенные  виды использования не 

устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
Вспомогательные виды разрешенного использования Описание вида 

разрешенного использования 
Связь

                         (Код – 6.8)
- 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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Энергетика

                           (Код –6.7)

- 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

Параметры не устанавливаются.

Проведение научных исследований

                         (Код –3.9.2)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок 
(научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии 
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые).

Проведение научных испытаний

                         (Код –3.9.3)

- Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные 
работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира.

Параметры не устанавливаются.

Служебные гаражи

                          (Код – 4.9)

- 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.

Производственная деятельность 
                           (Код-6,0)

- Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом.

Параметры не устанавливаются.

Объекты культурно-досуговой деятельности

                           (Код-3.6.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев.

Парки культуры и отдыха

                           (Код-3.6.2)

- Размещение парков культуры и отдыха.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

                        (Код-3.4.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

Среднее и высшее профессиональное образование

                            (Код-3.5.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения 

(профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 

университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом).

Развлекательные мероприятия

                            (Код-4.8.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для 

размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок.

Деловое управление

                            (Код-4.1)

- 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).

Благоустройство территории

                        (Код –12.0.2)

- 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.

Статья 26.3.3    П-3 предприятия V класса опасности с санитарно-защитной зоной (R - 50 м) 

1. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с классификацией 50 м (V класс опасности), выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных 

участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-8.

Виды разрешенного использования земельных участков  
производственной зоны  предприятий V класса опасности 

(с санитарно-защитной зоной R – 50 м)
“П-3”

Таблица  26-8

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Автомобилестроительная промышленность
                         (Код – 6.2.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 

прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

Параметры не устанавливаются

Тяжелая промышленность
(Код – 6.2.)

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Легкая промышленность

                         (Код – 6.3)
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности.

Фармацевтическая промышленность
                      (Код – 6.3.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон.
Пищевая промышленность
                            (Код – 6.4)

- Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
Склады
                  
(Код – 6.9)

- 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: 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.
Складские площадки (Код – 6.9.1) - Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе.

Целлюлозно-бумажная промышленность
                           (Код 6.11)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 

полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации.
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Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях
                        (Код 3.9.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и 

околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 

другие).

Параметры не устанавливаются.

Коммунальное обслуживание
                         (Код – 3.1)

- 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

Параметры не устанавливаются.

Предоставление коммунальных услуг

                        (Код – 3.1.1)

- 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).

Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Бытовое обслуживание (Код – 3.3) - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро).
Обеспечение внутреннего правопорядка

                       (Код – 8.3)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых 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.

Рынкии (Код – 4.3) - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м;

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
Общественное питание

                     (Код – 4.6)

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Гостиничное обслуживание
                     (Код – 4.7)

- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. Параметры не устанавливаются.

Магазины

                     (Код – 4.4)

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

Объекты дорожного сервиса

                    (Код – 4.9.1)

- 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

Параметры не устанавливаются.

Заправка транспортных средств

                     (Код – 4.9.1.1)

- Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.

Обеспечение дорожного отдыха        (Код – 4.9.1.2) - Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса.

Автомобильные мойки (Код – 4.9.1.3) - Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей  (Код – 4.9.1.4) - Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
Трубопроводный транспорт

                          (Код – 7.5)

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

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции (Код –1.15)

- Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Питомники

                           (Код –1.17)

- Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;

- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства.

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства
                           (Код –1.18)

- Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

Земельные участки (территории) общего пользования

                         (Код –12.0)

- Земельные участки общего пользования.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Улично-дорожная сеть

                         (Код –12.0.1)

- 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.

Хранение автотранспорта
                       (Код – 2.7.1)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Условно разрешенные
виды использования

Описание вида 
разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
Условно разрешенные  виды использования не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Описание вида 
разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
Объекты культурно-досуговой деятельности  (Код-3.6.1) - Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 

планетариев.

Параметры не устанавливаются.

Парки культуры и отдыха   (Код-3.6.2) - Размещение парков культуры и отдыха.

Проведение научных исследований(Код-3.9.2) - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые).
Проведение научных испытаний   (Код-3.9.3) - Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, 

научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

Производственная деятельность (Код-6,0) - Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
Служебные гаражи(Код – 4.9) - 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.

Связь (Код – 6.8) - 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
Энергетика   (Код –6.7) - 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
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (Код-3.4.1) - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
Среднее и высшее профессиональное образование (Код-3.5.2) - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, 

в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).
      Развлекательные мероприятия    Код-4.8.1) - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 

аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок.
Деловое управление

                            (Код-4.1)

- 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).

Обеспечение занятий спортом в помещениях   (Код – 5.1.2) - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.  Параметры не устанавливаются.
Площадки для занятий спортом (Код – 5.1.3) - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
Оборудованные площадки для занятий спортом (Код – 5.1.4) - Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).
Благоустройство территории (Код –12.0.2) - 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.

Статья 26.3.4    П-4 предприятия, которые не имеют класса опасности и не имеют санитарно-защитную зону 

1. Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны предприятий, производств и объектов, которые не имеют класса опасности и не имеют санитарно-защитную зону, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по 

приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков ” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-9.

Виды разрешенного использования земельных участков  
производственной зоны  предприятий, которые не имеют класса опасности 

и не имеют санитарно-защитную зону “П-4”
                                                                                                                                                Таблица  26-9

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Легкая промышленность

                         (Код – 6.3)
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности. Параметры не устанавливаются.

Пищевая промышленность
                            (Код – 6.4)

- Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
Складские площадки

                     (Код – 6.9.1)

- Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе.

Целлюлозно-бумажная промышленность
                           (Код 6.11)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 

издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации.
Склады
                  
(Код – 6.9)

- 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: 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.

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях
                        (Код 3.9.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 

определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).

Параметры не устанавливаются.

Коммунальное обслуживание  (Код – 3.1) - 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

Параметры не устанавливаются.

Предоставление коммунальных услуг
                       (Код – 3.1.1)

- 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).

Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

                       (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Бытовое обслуживание

                       (Код – 3.3)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Параметры не устанавливаются.

Обеспечение внутреннего правопорядка

                       (Код – 8.3)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых 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.

Общественное питание

                     (Код – 4.6)

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Магазины

                     (Код – 4.4)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Параметры не устанавливаются.

Трубопроводный транспорт

                           (Код –7.5)

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

Обеспечение дорожного отдыха                    

                     (Код – 4.9.1.2)

- Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции
                           (Код –1.15)

- Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
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Питомники  (Код –1.17) - Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;

- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства.

Параметры не устанавливаются.

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства
                           (Код –1.18)

- Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

Хранение автотранспорта
                       (Код – 2.7.1)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Земельные участки (территории) общего пользования

                         (Код –12.0)

- Земельные участки общего пользования.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Улично-дорожная сеть

                         (Код –12.0.1)

- 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.

Условно разрешенные
виды использования

Описание вида 
разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Условно разрешенные  виды использования не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Описание вида 
разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Культурное развитие  (Код-3.6) - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3

Параметры не устанавливаются.

Служебные гаражи  (Код – 4.9) - 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.
Связь (Код – 6.8) - 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

Энергетика   (Код –6.7) - 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
Гостиничное обслуживание  (Код-4.7) - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  (Код-3.4.1) - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
Среднее и высшее профессиональное образовани   (Код-3.5.2) - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).
Развлекательные мероприятия (Код-4.8.1) - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок.
Деловое управление (Код-4.1) - 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).
Обеспечение занятий спортом в помещениях   (Код – 5.1.2) - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях. Параметры не устанавливаются.

Площадки для занятий спортом (Код – 5.1.3) - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).

Оборудованные площадки для занятий спортом (Код – 5.1.4) - Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).

Благоустройство территории (Код –12.0.2) - 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.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственных зон предприятий III – V класса опасности
(c санитарно-защитными зонами R – 300 – 50 м)

«П-1», «П-2», «П-3», «П-4»

Склады 

Площадь складов,
м2 на 1 000 чел. Размеры земельных участков, м2 на 1 000 чел.

для городских насаленных пунктов для городских населенных пунктов
Продовольственных товаров 77 310* / 210
Непродовольственных товаров 217 740* / 490

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

Примечания:
1. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %.

2. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 %.

Вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков приведены в таблице ниже.

Склады
Вместимость складов, т Размеры земельных участков, м2 на 

1 000 чел.
для городских населенных пунктов для  городских населенных пунктов

Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, 
масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) 27 190* / 70
Фруктохранилища 17 -
Овощехранилища 54 1300* / 610
Картофелехранилища 57 -

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.

Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива принимаются 300 м2 на 1000 чел.

Расчетные размеры участков для размещения сооружений водоподготовки в зависимости от их производительности рекомендуется принимать по таблице ниже.

Производительность сооружений водоподготовки, тыс. м3/сут. Размеры земельных участков, га

до 0,8 1
свыше 0,8 до 12 2
свыше 12 до 32 3
свыше 32 до 80 4
свыше 80 до 125 6
свыше 125 до 250 12
свыше 250 до 400 18
свыше 400 до 800 24

Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке водопроводных сооружений следует размещать:

- от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м;

- от зданий без постоянного пребывания людей – согласно СП 18.13330.2011;

- от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении сильнодействующих ядовитых веществ:

- в стационарных емкостях (цистернах, танках) – не менее 300 м;

- в контейнерах или баллонах – не менее 100 м.

Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных водоводов определяются в соответствии с требованиями СН 456-73.

Размеры земельных участков при проектировании колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3 3 м, камер переключения и запорной арматуры – не более 10 10 м.

Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с таблицей ниже.

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных зданий, м
Очистные сооружения поверхностных сточных вод

В зависимости от производительности и типа сооружения в соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная канализационная насосная станция

10×10 20

Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов 20×20 не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице ниже.

Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. Размеры земельных участков, га
Очистных сооружений Иловых площадок Биологических прудов глубокой очистки сточных вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -Примечание: Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. определяются по индивидуальным проектам в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице ниже.

Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5

 Примечания:
Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.
Площадь отвода участков под строительство предприятий и объектов автосервиса представлена в таблице ниже.

№ п/п Наименование Ориентировочная площадь земельного участка, га
1 АЗС на 500 заправок со стоянкой 0,80
2 АЗС на 1000 заправок со стоянкой 1,10
3 Автопавильон на 10 пасс. 0,08
4 Автопавильон на 20 пасс. 0,10
5 СТО легковых автомобилей до 5 постов 0,13 на один пост
6 Пассажирская автостанция (ПАС) вместимостью 10 чел. 0,45
7 ПАС вместимостью 25 чел. 0,65
8 ПАС вместимостью 50 чел. 0,75
9 ПАС вместимостью 75 чел. 0,90
10 Площадка-стоянка на 5 автомобилей 0,03 - 0,08
11 Площадка-стоянка на 5 автопоездов 0,07
12 Пост ГИБДД 0,10
13 Притрассовая площадка отдыха, осмотровая эстакада, туалет 0,01 - 0,04
14 Притрассовая площадка отдыха, предприятия торговли и общественного питания, туалет 0,7 - 1,0
15 АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания 1,50
16 АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, моечный пункт, комнаты отдыха 3,50
17 Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, предприятия торговли и общественного питания, площадка-стоянка 5,00
18 Мотель, кемпинг, площадка-стоянка, туалет, предприятия торговли и общественного питания, АЗС, СТО, моечный пункт, медицинский пункт 9,5
19 Пассажирская автостанция, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, комнаты отдыха, пост ГИБДД 0,45 - 0,9
20 Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, медицинский пункт, пикет полиции 1,8
21 Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, комната отдыха, медицинский пункт, туалет 2,0 - 4,0

Примечания: 
1. При водоснабжении комплекса от проектируемой артезианской скважины добавлять 1 га к указанной площади.

2. При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4-1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений.

3. При проектировании котельной к площади комплекса добавлять от 0,4 до 0,7 га.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления, местными нормативами 

градостроительного проектирования муниципального образования, (далее – Нормативы) СНиП, СП, техническими регламентами, СанПин. 

Предельные максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения:

- крестьянского (фермерского) хозяйства - 200,0 га; 

Предельные минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения:

- крестьянского (фермерского) хозяйства - в размере площади среднерайонной земельной доли, определенной на момент бесплатной передачи сельскохозяйственных угодий в общую собственность в соответствии с законодательством;

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 « Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» допускается размещение 

следующих предприятий и складов V класса опасности ( санитарно- защитные зоны – до 50 м):

- малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 тонн в сутки без копчения; молока - до 10 т/сутки;

- хозяйства с  содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов;4

- хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна».

   Статья 26.4    Р - РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

       Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования - парков, набережных переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего 

пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях - применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с 

целевым назначением.

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением.

    
 Статья 26.4.1   Р-1  Зона территорий зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары и защитное озеленение) 

1.    Данная территориальная зона устанавливается в границах населенного пункта.

2.   Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой скверами, парками, пляжами, предназначенными для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных 
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участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482)  (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-12.

                       Виды разрешенного использования земельных участков   
территориальной зоны зеленых насаждений общего пользования

(парки, скверы, бульвары и защитное озеленение)  “Р-1”

Таблица 26-10

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Земельные участки (территории) общего пользования 
                              (Код – 12.0)

- Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

1. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта (уровень озелененности территории застройки) 

должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории квартала. 

2. Общая площадь озелененных территорий квартала жилой застройки формируется из озелененных территорий в составе участка жилого дома и озелененных 

территорий общего пользования.

3. Площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах следует принимать не менее 12 кв.м/чел. Озеленение деревьями должно 

составлять не менее 50% от нормы озеленения на территории населенного пункта.

4. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного 

передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

5. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.

Улично-дорожная сеть
                            (Код – 12.0.1)

- 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.
Благоустройство территории
                            (Код – 12.0.2)

- 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.

Парки культуры и отдыха
                            (Код – 3.6.2)

- Размещение парков культуры и отдыха.

Условно разрешенные
виды использования

Описание вида 
разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Развлекательные мероприятия
                              (Код -4.8.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок.

1. Физкультурно-спортивные сооружения периодического обслуживания (комплексы открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-

рекреационных сооружений) следует проектировать в рекреационных зонах (спортивных парках, зонах активного отдыха).

2. Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения приближенного обслуживания проектируются, как правило, на придомовых 

территориях. При проектировании объединенных открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений на участках общеобразовательных школ не 

допускается размещение открытых сооружений со стороны окон классных помещений. Рекомендуемое минимальное расстояние от окон школьных помещений 

до площадок для игр с мячом и метания спортивных снарядов – 25 м (при наличии ограждения 3-15 м). Для других видов спорта это расстояние может быть 

сокращено до 10м.

3. Параметры  и размещение определяются по заданию на проектирование в соответствии с СП 31-115-2006 “Открытые плоскостные спортивные сооружения”.

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
                                       (Код -5.1.1)

- Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 

(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов).
Обеспечение занятий спортом в помещениях
                                      (Код -5.1.2)

- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях 

и сооружениях.

Площадки для занятий спортом
                                       (Код -5.1.3)

- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры).
Оборудованные площадки для занятий спортом 
                                     (Код -5.1.4)

- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 

мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).

Общественное питание
                                (Код – 4.6)

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (кафе, рестораны, 

столовые, закусочные, бары). 1. Установка светильников – по нормам освещенности.
Коммунальное обслуживание
                                (Код – 3.1)

- 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

Предоставление коммунальных услуг

                                (Код – 3.1.1)

- 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).
Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

                                (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг.

Вспомогательные виды разрешенного использования Описание вида 
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Цирки и зверинцы

                            (Код – 3.6.3)

- Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и 

осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не устанавливаются.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
        
В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской 
Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим 
использования и застройки указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями 
использования территории и территорий объектов культурного наследия).

      Статья 26.4.2   Р-2  Зона объектов отдыха, спорта, досуга и туризма 

1.  Территориальная зона Р-2 предназначения для обустройства объектов отдыха, спорта, досуга и туризма, мест для массового отдыха местного и приезжающего населения, проведения массовых культурно-спортивных мероприятий, пикников, обустройства палаточных городков на землях особо охраняемых 
природных территорий.

2.   Основу зоны составляют природные ландшафты (не менее 50% площади зоны). 

3. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, растительных компонентов изначально существующей природной среды, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по 
приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-13.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Параметры общего баланса рекреационной территории:

Территории Баланс территории,%
Открытые пространства Зеленые насаждения 65-75

Аллеи и дороги 10-15
Площадки 8-12
Сооружения 5-7

Зона природных ландшафтов Древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые пространства и водоемы 93-97
Дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки 2-5
Обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки 2

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны объектов отдыха, спорта, досуга и туризма  “Р-2”

                                                                                                                                             Таблица 26-11

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Туристическое обслуживание
                 (Код – 5.2.1)

-  Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;

- размещение детских лагерей.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для данной территориальной зоны 

настоящими Правилами не устанавливаются.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для данной 

территориальной зоны Правилами не устанавливаются.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений настоящими Правилами 

устанавливается – 10 м, за исключением опор линий электропередач, труб котельных, антенно-мачтовых сооружений.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами 

устанавливается 7%.
5. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки сельского поселения (уровень 

озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%
6. Состав зоны природных ландшафтов: зеленые насаждения- 93-96%, дорожная сеть -2-5%, обслуживающие 

сооружения и хозяйственные постройки-2%
7.  Обеспеченность на 1000 отдыхающих: 0,8-1,0 га территории пляжа, 1-2 га территории акватории.

8. Размер территории речного, озерного пляжа на 1 посетителя - 8 кв.м, на 1 ребенка- 4 кв.м, минимальная 

протяженность береговой полосы – 0,25 м на 1 посетителя.

9. Обеспеченность на 1000 отдыхающих- пунктов проката – 0,2 рабочих места.

10. На территории парков: хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, 

следует проектировать не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки); общественные 

туалеты следует проектировать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50м от мест 

массового скопления отдыхающих.

11.  На территории пляжей: размеры площадок под мусоросборники следует рассчитывать из расчета один контейнер 

емкостью 0,75 куб.м на 3500-4000 кв.м площади пляжа; общественные туалеты следует проектировать из расчета одно 

место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не 
более 200м.

12. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами.

Курортная деятельность

                 (Код – 9.2)

- Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные 

грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения 

заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курорта.
Санаторная деятельность

                 (Код – 9.2.1)

- 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 лагерей.
Гостиничное обслуживание

                    (Код – 4.7)
- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них.

Спорт
                    (Код – 5.1)

- 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
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
                    (Код – 5.1.1)

- Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов).
Обеспечение занятий спортом в помещениях
                    (Код – 5.1.2)

- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях.

Площадки для занятий спортом
                  (Код – 5.1.3)

- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).

Оборудованные площадки для занятий спортом
                  (Код – 5.1.4)

- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).

Водный спорт
                  (Код – 5.1.5)

- Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря).
Авиационный спорт

                  (Код – 5.1.6)

- Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для 

организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).

Спортивные базы
                  (Код – 5.1.7)

- Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц.

Природно-познавательный туризм
                    (Код – 5.2)

- Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;

- Осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
Поля для гольфа или конных прогулок
                    (Код – 5.5)

- Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных 

сооружений; 

- размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун.
Охота и рыбалка 

                    (Код – 5.3)
- Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья 

зверей или количества рыбы.

Передвижное жилье
                    (Код – 2.4)

- Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью 

подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 

предназначенных для общего пользования.
Земельные участки (территории) общего пользования 

                 (Код – 12.0)
- Земельные участки общего пользования.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не подлежат установлению.

Улично-дорожная сеть
              (Код – 12.0.1)

- 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.
Благоустройство территории
               (Код – 12.0.2)

- 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.

Условно разрешенные
виды использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Общественное питание
                    (Код – 4.6)

- Размещение объектов капитального

строительства в целях устройства мест общественного питания (кафе, рестораны, столовые, закусочные, бары).

1. Допускается размещать объекты общественного питания общего пользования при числе посадочных мест до 30. 

Отдельно стоящие объекты общественного питания рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной 

линии 6м. Данное расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии 

согласования с уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального 

образования. Максимальное количество этажей -2.Развлекательные мероприятия

                      (Код -4.8.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 

площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), 

игровых площадок.

Вспомогательные виды разрешенного использования Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Причалы для маломерных судов
                     (Код – 5.4)

- Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов. 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры объектов инженерно-

технического и транспортного обеспечения, спортивно-оздоровительных сооружений определяются по заданию на 

проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, правилами и Областными 

нормативами градостроительного проектирования “Планировка и застройка городских округов и поселений 

Владимирской области”.

2. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по 

возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов м с 

учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина 

дорожки должна быть кратной 0,75 (ширина полосы движения одного человека).

3. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м.
4. Линейные сооружения на связанные с основным видом использования размещаются по проекту планировки.

Коммунальное обслуживание
                    (Код – 3.1)

- 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
Предоставление коммунальных услуг
                (Код – 3.1.1)

- 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).
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг
               (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

       

         В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; охранные  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; 

водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного 

земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного 

наследия).

      Статья 26.5   ИТ - ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

        Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения головных сооружений инженерной инфраструктуры, объектов железнодорожного, внутреннего водного и внешнего автомобильного транспорта, связанных с ними объектов обустройства и обслуживания и их санитарно-защитных зон.

      Статья 26.5.1   ИТ-1 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны инженерной инфраструктуры, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-14.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны объектов инженерной инфраструктуры “ИТ-1”

                                                                                                                                       Таблица 26-12

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Энергетика

                            (Код – 6.7)

- 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

1. Инженерные коммуникации размещать согласно проекту планировки.

2. Противооползневые и ветрозащитные лесонасаждения размещать согласно действующим градостроительным нормативам.

Трубопроводный транспорт

                            (Код – 7.5)

- Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов.

Связь

                            (Код – 6.8)

- 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

Земельные участки (территории) общего пользования 
                            (Код – 12.0)

Земельные участки общего пользования.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2

Не подлежат установлению.

Улично-дорожная сеть
                          (Код – 12.0.1)

- 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.
Коммунальное обслуживание 
                                (Код – 3.1)

- 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

1. Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из расчета 3 кв.м на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене.

2. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60% территории.
Предоставление коммунальных услуг

                              (Код – 3.1.1)

- 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).

Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг  (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Условно разрешенные
виды использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Условно разрешенные виды использования не устанавливаются.

Вспомогательные разрешенные
виды использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Служебные гаражи                                                (Код – 4.9) - 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.

1. Размещение объектов общегородского транспорта в полосе отвода - по согласованию с собственником автодороги и 

инспектирующими службами города.

Благоустройство территории
                          (Код – 12.0.2)

- 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.

Оказание услуг связи (Код – 3.2.3) - Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной 

связи.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими местными норматива градостроительного проектирования;

2. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы – в соответствии с действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и нормативами;

3. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований 

и измерений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

4. В зоне участков источников водоснабжения, площадок водопроводных сооружений запрещается проведение авиационно-химических работ, применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ремонт 

автомобилей, тракторов и других машин и механизмов, размещение стоянок транспортных средств, проведение рубок лесных насаждений.

5. Выбор типа и схемы размещения водозаборных, очистных сооружений производится исходя из геологических, гидрологических и санитарных условий территории;

6. Водозаборы должны располагаться вне территорий промпредприятий и жилой застройки;

7. Место хозяйственно – питьевого водозабора обеспечивается санитарной охраной;

8. Проектирование газоснабжения городского поселения следует осуществлять через газораспределительные станции (ГРС), которые проектируются за пределами территорий населенных пунктов.

Статья 26.5.2  ИТ-2 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

        1. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны транспортной инфраструктуры, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-15.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры “ИТ-2”

                                                                                                                                       Таблица 26-13

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Железнодорожный транспорт
                               (Код – 7.1)

- 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

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для данной территориальной зоны Правилами не 

устанавливаются.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для данной территориальной зоны 

принимать с учетом проектов планировки.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается 

с учетом положений Правил по согласованию с управлением аэропорта и управлением железной дороги.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается по проекту планировки.

5. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование 

и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, Областными нормативами градостроительного проектирования 

“Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области”.

6. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными 

нормативами.

Железнодорожные пути
                          (Код – 7.1.1)

- Размещение железнодорожных путей

Обслуживание железнодорожных перевозок
                          (Код – 7.1.2)

- Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-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 непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными законами.
Автомобильный транспорт

                               (Код – 7.2)
- 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.
Размещение автомобильных дорог
                         (Код – 7.2.1) 

- Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных 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 некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

- размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения.
Обслуживание перевозок пассажиров
                        (Код – 7.2.2)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
Водный транспорт

                              (Код – 7.3)

- Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних 

водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том 

числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, 

необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта.
 Воздушный транспорт

                             (Код – 7.4)
- Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, 

размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных 

судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.
Земельные участки (территории) общего пользования 

                            (Код – 12.0)
- Земельные участки общего пользования.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2

Не подлежат установлению.

Улично-дорожная сеть
                          (Код – 12.0.1)

- 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.
Объекты дорожного сервиса 
                       (Код – 4.9.1)

- 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

1. Размещение объектов общегородского транспорта в полосе отвода - по согласованию с собственником автодороги и 

инспектирующими службами города.

2. Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из расчета 3 кв.м на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене.

3. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60% территории.

Заправка транспортных средств
                       (Код – 4.9.1.1)

- Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса.
Обеспечение дорожного отдыха
                     (Код – 4.9.1.2)

- Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.
Автомобильные мойки
                     (Код – 4.9.1.3)

- Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.

Ремонт автомобилей
                      (Код – 4.9.1.4)

- Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли.
Условно разрешенные

виды использования
Описание вида

разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
Магазины
                                 (Код – 4.4)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м . 1. Этажность не более 3 эт., высота этажа не более 3,3 м.

2. Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют: 0,01 - 0,15 га.

Общественное питание
                                 (Код – 4.6)

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары).

1. Отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли  рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 

6м. Данное расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным 

в области архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального образования. Максимальное количество этажей - 2.

2. Данные объекты размещать согласно проекта планировки территории при соблюдении действующих градостроительных и 

противопожарных норм.

Гостиничное обслуживание
                                (Код – 4.7)

- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них.

Обеспечение внутреннего правопорядка 
                                 (Код – 8.3)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых 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.

1. Защитные сооружения гражданской обороны разрабатываются по заданию штаба ГО и ЧС.

2. Объекты размещать согласно проекта планировки территории при соблюдении действующих градостроительных и противопожарных 

норм.
Хранение автотранспорта
                            (Код – 2.7.1)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 4.9
Вспомогательные разрешенные

виды использования
Описание вида

разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
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Стоянки
транспорта общего пользования
                           (Код – 7.2.3)

- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 

маршруту.

Не подлежат установлению.

Служебные гаражи
                                 (Код – 4.9)

- 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.

Благоустройство территории
                          (Код – 12.0.2)

- 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.
Внеуличный транспорт

                                 (Код – 7.6)

- Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных 

путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, 

электродепо, вентиляционных шахт;

- размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового 

транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

        В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; 

береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка 

определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия).

1. 

2. Предельные параметры разрешенного использования недвижимости
3. 

4. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов дорожного сервиса

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели

1 2
Объекты по техническому обслуживанию транспортных средств

Размеры земельных участков в зависимости от количества постов - на 5 технологических постов – 0,5 га;

- на 10 технологических постов – 1,0 га;

- на 15 технологических постов – 1,5 га;

- на 25 технологических постов – 2,0 га.
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон * - объектов по обслуживанию грузовых автомобилей – 300 м;

- объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – 100 м;

- объектов по обслуживанию легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – 50 м.

Противопожарные расстояния В соответствии с СП 4.13130.2013.

Автозаправочные станции

Размеры земельных участков в зависимости от количества колонок - на 2 колонки – 0,1 га;

- на 5 колонок – 0,2 га;

- на 7 колонок – 0,3 га;

- на 9 колонок – 0,35 га;

- на 11 колонок – 0,4 га.

Противопожарные расстояния В соответствии с СП 156.13130.2014 и СП 4.13130.2013.

Моечные пункты
Размещение моечных пунктов В составе объектов по обслуживанию, организованному (постоянному) хранению автомобилей в соответствии с СП 113.13330.2016, ВСН 01-89. Мойки грузовых автомобилей портального типа размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на 

въезде в город, на территории автотранспортных предприятий.

Размещение объектов для постоянного хранения 

легковых автомобилей

- на территориях производственных и коммунально-складских зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и кварталов (микрорайонов), в том числе в подземном пространстве.

Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

П р и м е ч а н и е : На территории индивидуальной жилой застройки размещение стоянок легковых автомобилей, принадлежащих гражда- нам, обеспечивается в пределах земельных участков, отведенных под жилые дома.

Противопожарные расстояния В соответствии с СП 4.13130.2013.

Размещение наземных 

автостоянок открытого типа (открытых площадок)

На участках, резервируемых для перспективного строительства объек- тов и сооружений различного функционального назначения.

Допускается размещение в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

Размещение наземных отдельно стоящих автостоянок закрытого 
типа (боксового типа)

Группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных норм и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Размещение автостоянок не должно нарушать архитектурный облик застройки.
П р и м е ч а н и е : Отдельно стоящие автостоянки закрытого типа (боксового типа) в жилой застройке проектируются, как правило, для инвалидов и других маломобильных групп населения.

      Статья 26.6   СХ - ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для ведения садоводства, огородничества и отдыха в индивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и строениями как сезонного, так и круглогодичного использования.

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков. 

Зона предназначена для отдыха населения поселения и выращивания сельскохозяйственных культур, организации садов, огородов, дач, а также сельскохозяйственных зданий, строений, сооружений.

Для образования СНТ необходимо предоставление в орган местного самоуправления утвержденного проекта планировки территории в соответствии со ст.42 Градостроительного кодекса РФ.

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

    Статья 26.6.1   СХ-1 Зона объектов сельскохозяйственного использования

1.    Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке объектами сельскохозяйственного назначения.

2.   При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояние между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих 

нормативов.

3.   Размер санитарно-защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, зданий и сооружений определяются в соответствии с требованиями  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства.

4.   Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

5.   На границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих и звероводческих  предприятий шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м.

6.   Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения сельского хозяйства, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по 

приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-15.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного использования  

“СХ-1”

Таблица 26-13

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Животноводство
                          (Код – 1.7)

- Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20.

1. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 

определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки в 

соответствии с действующими техническими регламентами.

2. Размеры земельных участков, минимальный процент застройки, высота зданий и сооружений определяются в 

соответствии с заданием на проектирование.

3. Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий следует 

принимать не менее, указанных в обязательном приложении “В””СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76” и областных нормативов 

градостроительного проектирования.

4. При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомогательные здания 

сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и санитарные 

нормы.

5. Максимальный процент застройки объектов сельскохозяйственного использования – до 80%, максимальная 

этажность - 1 этаж.

6. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами.

Скотоводство
                             (Код – 1.8)

- Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного 

рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);

- сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала).
Звероводство

                              (Код – 1.9)
- Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 

- размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 

- разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала).
 Птицеводство

                           (Код – 1.10)
- Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 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).
 Свиноводство

                          (Код – 1.11)
- Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 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).
Пчеловодство
                    
(Код – 1.12)

- Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению,  содержанию  и  использованию пчел и иных полезных 

насекомых;

-   размещение   ульев,   иных   объектов   и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных  насекомых;

- размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства.
Рыбоводство

                            (Код – 1.13)
- Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);

- размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры).

Научное обеспечение сельского хозяйства
                          (Код – 1.14)

- Осуществление научной и  селекционной работы,  ведения  сельского  хозяйства  для получения  ценных  с  научной  точки  зрения образцов растительного и 

животного мира;

- размещение коллекций генетических ресурсов растений.

1. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 

определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки в 

соответствии с действующими техническими регламентами.

2. Размеры земельных участков, минимальный процент застройки, высота зданий и сооружений определяются в 

соответствии с заданием на проектирование.

3. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами.

Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции
                          (Код – 1.15)

- Размещение зданий, сооружений,

используемых  для  производства,  хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
                            (Код – 1.16)

- Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства.

Питомники
                         (Код – 1.17)

 - Выращивание и реализация подроста деревьев  и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 

рассады и семян;

- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства.
Обеспечение сельскохозяйственного  производства
                         (Код – 1.18)

- Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной    техники,    амбаров, водонапорных башен,   

трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

Не подлежат установлению.

Сенокошение

                         (Код – 1.19)

- Кошение трав, сбор и заготовка сена.

Выпас
сельскохозяйственных
животных
                         (Код – 1.20)

- Выпас сельскохозяйственных животных.

Растениеводство
                           (Код – 1.1)

- Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6.
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
                              (Код – 1.2)

- Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, 

масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур.

Овощеводство
               
(Код – 1.3)

-  Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и 

бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе  с использованием теплиц.

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка:

- минимальный размер земельного участка для ведения ЛПХ – 600 кв.м;

- максимальный размер земельного участка для ведения ЛПХ – 1500 кв.м.
Садоводство
                              (Код – 1.5)

-  Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, 

винограда и иных многолетних культур.

Условно разрешенные виды использования Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Ветеринарное обслуживание 
                         (Код – 3.10)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. 

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2

1. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 

определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки в 

соответствии с действующими техническими регламентами.

2. Размеры земельных участков, минимальный процент застройки, высота зданий и сооружений определяются в 

соответствии с заданием на проектирование.

3. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами.

Амбулаторное ветеринарное обслуживание
                       (Код – 3.10.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных.

Приюты для животных

                       (Код – 3.10.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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.
Вспомогательные виды разрешенного использования Описание вида

разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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Размещение автомобильных дорог
                           (Код – 7.2.1)

- Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных 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 

некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

- размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения.

1. Размещение данных объектов согласно проектов планировки линейных объектов в соответствии с 

градостроительными, охранными нормами и с инженерными требованиями к инженерно-транспортным 

коммуникациям.

Трубопроводный транспорт
                              (Код – 7.5)

- Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов.
Предоставление коммунальных услуг
                          (Код – 3.1.1)

- 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).

Не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные;  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; 

водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного 

наследия).

татья 26.6.2   СХ-2  Зона ведения огородничества, садоводства
1.   Зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

2.   Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства устанавливается Земельным кодексом, федеральным законом о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.

3.   Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Росреестра от 10 

ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482)  (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-18.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны ведения с огородничества, садоводства

“СХ-2”

Таблица 26-15

Основные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

  Ведение огородничества 
                         (Код – 13.1)

   Ведение садоводства
                         (Код – 13.2)

- 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, 

хозяйственных построек и гаражей.

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка определяются исходя из общей площади  СНТ или ДНТ и количества 

членов товарищества.

2. Предельная высота садового дома - 10 м;

Предельная высота вспомогательных строений - 7м;

3. Максимальный процент застройки - 20%
4. Минимальные  противопожарные расстояния:

- между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений)  следует принимать в соответствии с действующими 

техническими регламентами (действующими нормативами).

5. По границе с соседними земельными участками  ограждения должны быть проветриваемыми сетчатое или решетчатое; высотой до 1,5 м. 
6. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м;

7. Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц и проездов не менее чем на 3 м. 

8. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов,  а в отсутствие утвержденных красных линий – до границы 

земельного участка, смежной с улицей или проездом, должно быть не менее 3 м. 

9. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными 

нормативами.
Условно разрешенные

виды использования
Описание вида

разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание
                             
(Код – 3.1)

- 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.

1. Площадки для хозяйственных целей и выгула собак - удельные размеры площадок 0,3 кв.м на человека, размеры площадок для выгула 

собак - не менее 400 кв.м. Расстояние от площадок для хозяйственных целей до окон жилых и общественных зданий - не менее 20 м. 

Расстояние от площадок для выгула собак до окон жилых и общественных зданий - не менее 40 м.

- площадки для установки мусоросборников ТБО- удельный показатель 0,03 кв.м на 1 жилой дом или жилое строение. Размер площадки на 

1 контейнер -2-3 кв.м. Площадка для размещения не более 5 контейнеров. Расстояние от окон  жилых зданий и жилых строений - не менее 
20 м.

2.  Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м.
Предоставление коммунальных услуг

                           (Код – 3.1.1)

- 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).
Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг  (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг.

Вспомогательные виды разрешенного использования Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Магазины
                             (Код – 4.4)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5 000 кв.м.

1. Допускается размещать объекты розничной торговли площадью до 50 кв.м. Отдельно стоящие объекты торговли рекомендуется 

размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. Данное расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся 

застройки при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации 

муниципального образования. Максимальное количество этажей - 2.
Размещение автомобильных дорог
                         (Код – 7.2.1)

- Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных 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 некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

- размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 

движения.

1. Размещение данных объектов согласно проектов планировки линейных объектов в соответствии с градостроительными, охранными 

нормами и с инженерными требованиями к инженерно-транспортным коммуникациям.

Трубопроводный транспорт
                              (Код – 7.5)

- Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; 

водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки земельного 

участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия).

     Статья 26.7   СН - ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления, объектами санитарно-защитного озеленения, военными объектами и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 

недопустимо в других функциональных зонах.

      
    Статья 26.7.1    СН-1  Зона кладбищ 

1.   Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. N8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”, СанПиН 2.1.1279-03 и настоящих нормативов.

2.   При размещении объектов религиозного значения в зоне, занятой  кладбищами СН-1, следует руководствоваться таблицей N1 СП 31-103-99 “Здания, сооружения и комплексы православных храмов”

3.   В зоне кладбищ СН-1 могут размещаться закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, действующие сельские кладбища.

4.   Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой кладбищами, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-19.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны кладбищ  “СН-1”

Таблица 26-15

Основные виды разрешенного
использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Ритуальная деятельность
  
       (Код – 12.1)

- Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

- размещение соответствующих культовых сооружений;

- осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

1. Площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70% общей площади кладбища.

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с Областными нормативами градостроительного проектирования “Планировка и 

застройка городских округов и поселений Владимирской области “, но не более 40 га.

3. Размер санитарно-защитной зоны определяется согласно действующим  СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в зависимости от площади кладбища: площадью от 20 до 40 га – 500 м, площадью от 10 
до 20 га – 300 м, площадью 10 га и менее -100 м, закрытые кладбища и мемориальные комплексы, сельские кладбища – 50 м.
4. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными 

нормативами.
Условно разрешенные виды использования Описание вида

разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
Бытовое обслуживание

                           (Код -3.3)
-  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

1. Допускается отдельно стоящее здание администрации кладбища либо в кооперации с обслуживающими помещениями (магазин похоронных 

изделий, объекты бытового обслуживания, связанные с ритуальной деятельностью, помещения проведения траурных обрядов и др.).

2. Расстояние от домов траурных обрядов до жилой застройки, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, 

культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно 

составлять не менее 100 м.

3. Хозяйственные объекты при культовых объектах размещаются на земельном участке основных видов использования или на смежных земельных 

участках.

4. В зависимости от градостроительной ситуации здания и сооружения вспомогательного назначения могут размещаться на участке храма в 

соответствии с функциональным зонированием территории, а также в стилобатной части храма или в пристройках к нему (п.5.15 СП 31-103-99).

5. Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного назначения, количеством автотранспортных средств, 

определяемым заданием на проектирование, и составляет ориентировочно 15% площади участка (п.5.16 СП 31-103-99).

6. Площадки для хозяйственных целей – по заданию на проектирование.

7. За пределами ограды храмовых комплексов следует предусматривать стоянки автомобилей из расчета 2 машино - места на каждые 50 мест 
вместимости храма. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м.
8. Парковку рекомендуется размещать со стороны главного входа в храм.

9. Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему периметру. 

10. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5 - 2,0 м.
11. Допускается не ограждать земельные участки храмов, расположенных в мемориальных комплексах, а также часовен.

Деловое управление
                         (Код – 4.1)

- 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).

Вспомогательные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Религиозное использование
                           (Код – 3.7)

- Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.7.1-3.7.2

1. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.

2. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство 

зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Осуществление религиозных обрядов
                        (Код – 3.7.1)

- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги).

Религиозное управление и образование
                        (Код – 3.7.2)

- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
   

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные 

зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия).

Статья 26.7.2   СН-2  Зона размещения объектов капитального строительства для обеспечения обороны и безопасности (воинские части)

1. Зоны  военных объектов и режимных территорий предназначены для размещения объектов оборонного назначения и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. Зоны предназначены для строительства и эксплуатации зданий, сооружений необходимых для подготовки и поддержания боевой готовности ВС РФ, других 

войск, воинских формирований, проведения воинских учений и других мероприятий, направленных на укрепление боевой готовности.  В целях обеспечения обороны могут предоставляться земельные участки для: 

1) строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий); 

2)  разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов); 

3)  размещения запасов материальных ценностей государственного материального резерва.

Порядок выдачи разрешительной документации определяется постановлением правительства РФ от 10.03.2000г. №221.

2. В зоне СН-2  кроме объектов оборонного назначения и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим  предусмотрено размещение жилых домов, разной этажности, объектов коммунального, социального, административного, культурного и др. назначений.

3. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны СН-2,   выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков” (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61482) (далее Классификатор), приведенные в Таблице 26-20.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны размещения объектов капитального строительства 

для обеспечения обороны и безопасности (воинские части)
“СН-2”                                                                                                                                        

                                                                                                                                Таблица 26-20



- это наш город
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31 октября 2022 года№5 (108) 5555
Основные виды разрешенного

использования
Описание вида

разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Обеспечение обороны и безопасности
                            (Код -8.0)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение 

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 университетов, военных академий;

- размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности.

1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные)  размеры  земельных  участков для данной территориальной зоны Правилами не  устанавливаются  с  

учетом  имеющегося землепользования.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков  в  целях  определения  мест допустимого  размещения  зданий,  строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство  зданий,  строений,  сооружений, для данной территориальной зоны Правилами не  устанавливаются .

3. Предельное  количество  этажей  или предельная  высота  зданий,  строений  и сооружений для данной территориальной зоны Правилами  не  

устанавливается.

4. Максимальный  процент  застройки  в границах  земельного  участка,  определяемый как отношение  суммарной  площади 

земельного  участка,  которая  может  быть застроена,  ко  всей  площади  земельного участка,  Правилами  не  устанавливается.

Обеспечение внутреннего правопорядка
                             (Код -8.3)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых 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.
Для индивидуального жилищного строительства

                  (Код – 2.1)
- Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 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 сельскохозяйственных культур;

- размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

1. Минимальный размер земельных участков под ИЖС и для ведения ЛПХ – 600 кв.м.

2. Максимальный размер земельных участков под ИЖС и для ведения ЛПХ – 1500 кв.м.

3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных участков  до жилого дома принимается по пожарным нормам, но не менее 3 м.
4. Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется на основании документации по 

планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами и составляет от границ земельного 

участка, смежных с улицами, проездами - не менее 5,0 м. В сложившейся застройке при ширине участка менее 12 метров строительство новых зданий  

возможно с отступом от сложившейся линии застройки на расстояние не более половины длины земельного участка.

5. Предельная высота зданий, строений и сооружений для  данной  территориальной  зоны  устанавливается не  более  11  м,  за  исключением  опор  линий 

электропередач, антенн и труб котельных, культовых 

зданий.

6. Максимальный  процент  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение суммарной  площади  земельного  участка,  которая 

может  быть  застроена,  ко  всей  площади  земельного участка, настоящими Правилами устанавливается:

- усадебные жилые дома– 60%.
-  объекты  розничной  торговли,  в  том  числе 

встроенные,  пристроенные  и  встроенно-пристроенные – 50%.
7. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.
В  условиях  сложившейся  застройки  допускается размещение  жилых  домов  по  линии  застройки  без отступа от красной линии.

8. При  размещении  жилых  зданий  должны 

соблюдаться   градостроительные,  санитарные  и противопожарные нормы.

9. Предельное  количество  надземных  этажей  –  3 (включая  мансардный  этаж,  так  как  мансарда является надземным этажом). Высота этажа не более 
3 м.
10. Иные параметры  –  в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

11. До границы соседнего земельного участка расстояния от стены здания, строения должны  быть  не  менее:  

от  жилого  дома  –  3  м;  

от постройки  для  содержания  скота  и  птицы  –  4  м;  от других хозяйственных построек высотой до конька скатной кровли не более 5 м – 1 м; выше 5 

м.- не менее 2м.

от открытой стоянки автомобилей – 1м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
         (Код – 2.1.1)

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  для данной территориальной зоны  определяются расчетным путем в 

соответствии с Градостроительными нормами 

2.   Предельная высота зданий, строений и сооружений для  данной  территориальной  зоны  устанавливается не  более 15  м,  за  исключением  опор  линий 

электропередач,  антенн,  труб  котельных  и вентканалов, культовых зданий.

3.  Максимальный  процент  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение суммарной  площади  земельного  участка,  которая 

может  быть  застроена,  ко  всей  площади  земельного участка, настоящими Правилами устанавливается:

- многоквартирные дома– 40%.
- общежития – 60%.
-  объекты  розничной  торговли,  в  том  числе встроенные,  пристроенные  и  встроенно-пристроенные – 50%.
4. Коэффициент  плотности  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение общей  площади  всех  этажей  зданий  и  

сооружений  к площади  земельного участка,  настоящими Правилами устанавливается:

- многоквартирные дома – 0.8;

5.  Жилые  здания  с  квартирами  в  первых  этажах следует  располагать,  как  правило,  с  отступом  от красных  линий.  По  красной  линии  допускается 

размещать  жилые  здания  с  встроенными  в  первые этажи  или  пристроенными  помещениями общественного  назначения,  а  на  жилых  улицах  в 

условиях  реконструкции  сложившейся  застройки  -  и жилые здания с квартирами в первых этажах.
Среднеэтажная жилая застройка

                   (Код – 2.5)
- 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 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 

площади помещений дома.

1. Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные) размеры  земельных  участков  для  данной территориальной  зоны  устанавливаются  с  учетом 

проекта планировки.

2. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается  не более 30 м.
3. Максимальный  процент  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение суммарной  площади  земельного  участка,  

которая может  быть  застроена,  ко  всей  площади  земельного участка, настоящими Правилами устанавливается:

-  многоквартирные  дома  –  40%,  многоквартирные дома при реконструкции – 60%;

- общежития – 60%;
-  объекты  розничной  торговли,  в  том  числе встроенные,  пристроенные  и  встроенно-пристроенные – 50%. 
4. Коэффициент  плотности  застройки  в  границах земельного  участка,  определяемый  как  отношение общей  площади  всех  этажей  зданий  и  

сооружений  к площади земельного участка,  настоящими Правилами устанавливается:

- многоквартирные дома – 1,2, многоквартирные дома при реконструкции – 1,6;

- общежития – 1,6;
-  объекты  розничной  торговли,  в  том  числе встроенные,  пристроенные  и  встроенно-пристроенные – 1,2.

5. Для  других  видов  разрешенного  использования коэффициент  застройки  и  коэффициент  плотности застройки  земельного  участка  определяется  

по проекту  планировки.  

6. Жилые  здания  с  квартирами  в  первых  этажах следует  располагать,  как  правило,  с  отступом  от красных  линий.  По  красной  линии  допускается 

размещать  жилые  здания  с  встроенными  в  первый этаж  или  пристроенными  помещениями общественного  назначения,  а  на  жилых  улицах  в 

условиях  реконструкции  сложившейся  застройки  -  и жилые здания с квартирами в первых этажах.

7. На  земельном участке  необходимо 

предусматривать  стоянки  автомобилей  в соответствии с действующими нормативами.

8. Расстояния между домами внутри квартала (группы домов)  принимаются  в  соответствии  с  нормами противопожарной безопасности, 

градостроительными и санитарными нормами.

9. Иные параметры  –  в соответствии с действующими нормативами.

Хранение автотранспорта

               (Код – 2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание

                   (Код - 3.1)
- 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

1. Размер  земельного  участка  принимается  в соответствии  с  действующими  градостроительными нормативами.

2. Детские  дошкольные  учреждения  и 

общеобразовательные  школы  (стены  здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, до  стен  жилых  домов  и  до  зданий 

общеобразовательных  школ,  детских  дошкольных  и лечебных  учреждений  –  по  нормам  инсоляции  и освещенности. 

3. Предельное количество этажей – 2.

4. Встроенные  в  жилые  дома  помещения 

общественного  назначения  должны  иметь  входы, изолированные от жилой части здания.

5. Высота этажа встроенных помещений не более 3,3 м. 

6. Общая  площадь  встроенных  помещений  не  должна превышать 15%.

7. Для  объектов  обслуживания  необходимо 

предусматривать  стоянки автомобилей  в 

соответствии  с  действующими  градостроительными нормативами.

8. Доступность объектов повседневного социального и  культурно-бытового  обслуживания согласно  местным нормативам градостроительного 

проектирования поселения.

9. Пожарные  депо  располагаются  с  отступом  от красных  линий не  менее  10  м,  расстояние  до  границ участка  пожарного  депо  до  жилых  и  

общественных зданий  не  менее  15  м,  до  границ  участков  детских дошкольных  учреждений,  общеобразовательных школ  и  лечебных  учреждений  

со  стационаром  не менее 30 м.
10. Магазины этажность не более 2 этажей, высота этажа не более 3.3 м.

Предоставление коммунальных услуг
                (Код – 3.1.1

- 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).
Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

                (Код – 3.1.2)

- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг.

Дошкольное, начальное и среднее общее образование
     (Код- 3.5.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (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 зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом).

Культурное развитие
                 (Код – 3.6)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев.

Объекты культурно-досуговой деятельности

               (Код – 3.6.1)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев.

Парки культуры и отдыха 
                 (Код – 3.6.2)

- Размещение парков культуры и отдыха.

Магазины
                 (Код – 4.4)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5 000 кв.м.
Пищевая промышленность

                          (Код – 6.4)
- Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим 

к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, 

алкогольных напитков и табачных изделий.

Параметры не устанавливаются.

Склады
             (Код – 6.9)

- 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: 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.

Параметры не устанавливаются.

Лесные плантации
                (Код – 10.2)

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз 

древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 

лесопилен), охрана лесов

Параметры не устанавливаются

Земельные участки (территории) общего пользования

      (Код – 12.0)

- Земельные участки общего пользования. 

- Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2

1. Ширина улиц и проездов в красных линиях согласно действующих градостроительных нормативов и СП

Улично-дорожная сеть

      (Код – 12.0.1)

- 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.
Благоустройство территории
      (Код – 12.0.2)

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.
Ритуальная деятельность

       (Код – 12.1)

- Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;

- размещение соответствующих культовых сооружений;

- осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

1. Площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70% общей площади кладбища.

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с Областными нормативами градостроительного проектирования

“Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области “, но не более 40 га.

3. Размер санитарно-защитной зоны определяется согласно действующим  СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в зависимости от площади кладбища: площадью от 20 до 40 га – 500 м, площадью от 10 до 20 
га – 300 м, площадью 10 га и менее -100 м, закрытые кладбища и мемориальные комплексы, сельские кладбища – 50 м.
4. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.

Ведение садоводства

                         (Код – 13.2)

- 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, хозяйственных построек и гаражей.

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка определяются исходя из общей площади  СНТ или ДНТ и количества членов 

товарищества.

2. Предельная высота садового дома - 10 м;

Предельная высота вспомогательных строений - 7м;

3. Максимальный процент застройки - 20%
4. Минимальные  противопожарные расстояния:

- между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений)  следует принимать в соответствии с действующими техническими 

регламентами (действующими нормативами).

5. По границе с соседними земельными участками  ограждения должны быть проветриваемыми сетчатое или решетчатое; высотой до 1,5 м. 
6. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м;

7. Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц и проездов не менее чем на 3 м. 

8. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов,  а в отсутствие утвержденных красных линий – до границы земельного 

участка, смежной с улицей или проездом, должно быть не менее 3 м. 

9. Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативами.
Условно разрешенные виды использования Описание вида

разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
Общежития

                         (Код – 3.2.4)

- Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их 

работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.7

1. Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные) размеры  земельных  участков  для  данной территориальной  зоны  устанавливаются  с  учетом 

проекта планировки.

2. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается  не более 30 м.

Деловое управление
                            (Код – 4.1)

- 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).

1. Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют:

- деловое управление, банковская и страховая деятельность, социальное обслуживание, бытовое обслуживание 0,01-0,1 га.

- здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие 0,02-1,5 га.

Вспомогательные виды
разрешенного использования

Описание вида
разрешенного использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Обеспечение занятий спортом в помещениях  (Код -5.1.2) - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях.

Не подлежат установлению.

Площадки для занятий спортом (Код -5.1.3) - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры).
Оборудованные площадки для занятий спортом  (Код -5.1.4) - Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 

мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
    В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий (охранные; зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; 

водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки 

указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия).
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Часть III 
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Градостроительные регламенты и придельные параметры разрешенного строительства, установленные для земельных участков, расположенных в ЗОУИТ, применяются совместно с 

градостроительными регламентами, установленными для соответствующей территориальной зоны и являются по отношению к ним приоритетными. 

Статья 27. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, в соответствии с описанием ограничений по их использованию, чьи характеристики не соответствуют 

ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, 

не соответствующими настоящим Правилам.

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены следующими нормативными 

правовыми актами:

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. - М., 1989 г.

3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-

транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического 

контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний.

Ограничения использования земельных участков и объектов  капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия определяется режимами 

использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории Поселения утверждаемыми региональным органом власти.

При планировке и застройке различных зон Поселения:

- должны соблюдаться требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

- предусматриваться решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала,

- в комплексных проектах реконструкции необходимо предусматривать мероприятия по сохранению ценной исторической и природной среды, не допуская изменения или искажения условий 

восприятия объекта культурного наследия, ценных панорам и природных ландшафтов,

- запрещается осуществлять снос, перемещения и реконструкцию, связанную с изменением объемно-пространственной композиции, объектов культурного наследия, выявленных на основе 

историко-архивных исследований и подтвержденных натурными исследованиями и обмерами.

Все работы по объекту культурного наследия и его территории должны выполняться исключительно в рамках проекта реставрации.

К объектам культурного наследия относятся: памятники архитектуры с их территориями, объекты археологического наследия, ансамбли, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек 

населенных пунктов, произведения ландшафтной и садово-парковой архитектуры, достопримечательные места.

Ограничения   использования   земельных   участков   и   объектов   капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия включают следующие виды ограничений:

-  к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

-  к стилевым характеристикам застройки;

-  к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

- расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать: до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения (в 

условиях сложного рельефа - не менее 100 м; на плоском рельефе - не менее 50 м; до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - не менее 15 м; до других подземных инженерных 

сетей - не менее 5 м).

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать: до водонесущих сетей - не менее 5 м; неводонесущих - не менее 2 м. При этом 

необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ. 

При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных градостроительных условиях допускается при соответствующем обосновании уточнять настоящие нормативные 

требования заданием на проектирование по согласованию с уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия. При этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-гигиенических и 

экологических условий проживания населения, а также снижение пожарной опасности застройки и проведение специальных мероприятий направленных на сохранение объектов культурного наследия.  

Охрана объектов культурного наследия
Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная 

зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется соответствующим 

проектом. 

При разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия  режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе 

единой охранной зоны, устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 972 от 12 сентября 2015 г. с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-

градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных 

строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, 

временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных 

градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном 

ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также 

сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров 

объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных 

строительных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также 

охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного ландшафта, 

устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их 

частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ 

по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также 

охраняемого природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Согласно ст.34, 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. N73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”   

На территории города в настоящее время на государственном учете состоят 

4 памятников градостроительства и архитектуры регионального значения, 5 выявленных объектов культурного наследия градостроительства и архитектуры и 1 памятник археологии.

Список объектов культурного наследия г. Костерёво (охраняемых государством и выявленных) (по состоянию на 11.09.2009г)

№

п/п

Наименование

памятника, дата сооружения

Местонахож-дение 

памятника

Категория

историко-

культурного 

значения

Вид объекта культурного 

наследия

Основания отнесения объектов недвижимости к 

объектам культурного наследия

1 Крестовоздви-женская церковь, 1815г. г. Костерёво Региональ-ного 

значения

Памятник градострои-

тельства и архитектуры

Решение исполнительного комитета Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 

№754 «Об улучшении охраны памятников культуры 

Владимирской области»;

Решение исполнительного комитета владимирского 

областного совета народных депутатов от 23.09.80 

№960/19 «О дополнении решения облисполкома 

от 5 октября 1960г. №754 «Об улучшении охраны 

памятников культуры Владимирской области»»
2 Троицкая церковь, 1836г. г. Костерёво Региональ-ного 

значения

Памятник градострои-

тельства и архитектуры

Решение исполнительного комитета Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 

№754 «Об улучшении охраны памятников культуры 

Владимирской области»
3 Ограда с воротами Троицкой церкви г. Костерёво Выявленный объект Памятник градострои-

тельства и архитектуры

Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области»
4 Дом, в котором жил и работал художник 

пейзажист Левитан И.И. (1960-1900)

г. Костерёво, ул. 

Кирова, 39

Региональ-ного 

значения

Памятник истории Решение исполнительного комитета владимирского 

областного совета депутатов от 10.02.77 №154/4 «О 

дополнении решения облисполкома от 5 октября 

1960г. № 754 «О принятии на государственную охрану 

местного значения памятников истории и культуры 

Владимирской области»
5 Братская могила воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.

г. Костерёво, городское 

кладбище

Региональ-ного 

значения

Памятник истории Решение исполнительного комитета Владимирского 

областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 

№754 «Об улучшении охраны памятников культуры 

Владимирской области»

6 Могила председателя Костерёвского 

ревкомата и укома РСДРП Безобразова 

К.М.

г. Костерёво, городское 

кладбище

Выявленный объект Памятник истории Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области»
7 Могила бойца Костерёвского отряда по 

борьбе с контрреволюцией комсомольца 

Ботышева В.

г. Костерёво, городское 

кладбище

Выявленный объект Памятник истории Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области»

8 Комбинат пластмассовых технических 

изделий текстильной промышленнос-

ти (бывшая кустарная мастерская по 

изготовлению деталей для текстильного 

оборудования), 1897г.

г. Костерёво Региональ-ного 

значения

Памятник истории Решение Законодательного Собрания Владимирской 

области от 18.08.95 №222 «О постановке на 

государственную охрану памятников истории и 

культуры Владимирской области»

9 Место, где в окт. 1917г. Председателем 

ревкома Безобразовым К.М. была 

провозглаше-на Советская власть

г. Костерёво, площадь 

перед вокзалом

Выявленный объект Памятник истории Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области»

10 Место митинга 20июля 1917г. в ответ 

на расстрел мирной демонстрации в 

Петрограде 4 июля 1917г.

г. Костерёво, площадь 

перед зданием почты

Выявленный объект Памятник истории Приказ инспекции по охране объектов культурного 

наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении 

списка выявленных объектов культурного наследия 

Владимирской области»

11 Древнерусское селище «Затон», 

XII-XIII вв.

Петушинский район, 

г. Костерёво,

 4км Ю, левый берег 

р. Клязьма

Регионального 

значения

Памятник археологии Закон Владимирской области «Об объявлении 

объектов недвижимости памятниками истории и 

культуры регионального значения» от 8 октября 1998 

года № 44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области 

от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ)

Статья 27.1 Зоны охраны объектов культурного наследия
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, 

единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования 

земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 

определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия.

3. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список 

всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов 

культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования 

к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального 

значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов 

Российской Федерации.

4. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы 

установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 27.2. Защитные зоны объектов культурного наследия
Примечание:

Положение пункта 1 статьи 34.1, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые 

выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика.

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов 

культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников 

и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего 

Федерального закона требования и ограничения.

Примечание:
О порядке применения требований к установлению границ защитных зон объектов культурного наследия, предусмотренных пунктом 3 статьи 34.1, см. Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного 

пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, 

на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Примечание:

О порядке применения требований к установлению границ защитных зон объектов культурного наследия, предусмотренных пунктом 4 статьи 34.1, см. Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются 

на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 

территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются 

на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 

территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от 

расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта 

культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта 

культурного наследия.

Статья 27.3   Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо охраняемой природной территории, территориях охраняемого природного ландшафта, территориях 
лесного фонда

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо охраняемой природной территории  устанавливаются в целях охраны объектов природного 

наследия.

При планировке и застройке различных зон Поселения необходимо обеспечивать соблюдение установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» требований.

Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо охраняемой природной территории определяется режимами использования земель 

в границах зон особо охраняемых территорий, расположенных на территории Поселения. Ограничения   использования   земельных   участков   и   объектов   капитального строительства на особо охраняемых 

природных территориях включают следующие виды ограничений: к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; к функциональному назначению участков застройки; к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства. 

В природных парках могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов, 

где устанавливаются режимы особой охраны. Возможна организация охранных зон.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических, рекреационных функций. 

Требования к охране и защите, воспроизводству лесов установлены Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и иными законами Российской Федерации.

Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности на указанных территориях следует устанавливать с учетом Земельного, Лесного и Водного кодексов 

Российской Федерации.

Статья 27.4   Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения устанавливается специальный режим использования территории,  включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение: ухудшения качества воды, загрязнения и истощения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Настоящий раздел Правил определяет санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Режим 

ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе 

водоводов. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЗCO организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Санитарная охрана водоводов 

обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего 

канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, трубчатый колодец, каптаж и др.) или от 

крайних водозаборных сооружений группового водозабора (в том числе скважин) в зависимости от защищенности подземных вод на расстояниях – 30 м (защищенные) или 50 м (недостаточно защищенные). 

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, 

топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но должны быть не 

менее 15 и 25 м соответственно.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает 

водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения.

1.1 Мероприятия по первому поясу ЗСО:

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие.

2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного  отношения   к  эксплуатации,   реконструкции   и   расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий,  проживание людей,  применение ядохимикатов и удобрений.

3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, 

предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.2 Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

1.2.1 Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных горизонтов.

1.2.2 Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного 

санитарно - эпидемиологического надзора.

1.2.3 Запрещение  закачки  отработанных  вод  в  подземные  горизонты,   подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

1.2.4 Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных  удобрений,   накопителей   промстоков,   шламохранилищ  и  других  

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите 

водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 

геологического контроля.

1.2.5 Своевременное  выполнение  необходимых мероприятий  по санитарной  охране поверхностных вод,  имеющих непосредственную  гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

1.3 Мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме указанных ранее мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1)  Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  организация отвода поверхностного стока и др.).

2. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается в соответствии с действующими требованиями санитарно-эпидемиологичских норм в зависимости от типа сооружений.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода в соответствии с действующими требованиями санитарно-эпидемиологичских норм в зависимости 

от наличия грунтовых вод и диаметра водовода.

По согласованию с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора: первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных 

особенностей, может не устанавливаться; при расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать, но не менее чем до 10 м; в случае необходимости 

допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории.

В условиях децентрализованного водоснабжения локальные системы канализации должны быть удалены от колодцев, скважин, каптажей родников на расстояние не менее 50,0 м.

3. Мероприятия по санитарно - защитной полосе водоводов:

3.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

3.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных 

водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

 Статья 27.5   Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными 

объектами, если иное не предусмотрено Водным  Кодексом.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими 

федеральными законами.

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и 

посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

При использовании водных объектов, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира,  физические и юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным 

кодексом РФ и другими федеральными законами.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 

них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Размер береговой полосы водоемов совпадает с размерами прибрежной защитной полосы и определяется в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ.

В соответствии с Водным Кодексом РФ в границах водоохранных зон запрещается:

а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов;

 в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

 г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 

недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 

геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных 

в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 

нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 

и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

а)  распашка земель;

б)  размещение отвалов размываемых грунтов;

в)  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Список водных объектов на территории г.Костерево

№

п/п

Наименование водотока,

 озера

Куда 

впадает

Длина, 

км
Мин. ширина водоохранной зоны в м

1. р. Липна р. Клязьма 48 км 100 м
Статья 27.6   Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитные зон

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ, устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» в составе требований к использованию, организации и санитарно-защитных зон.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а 

также для объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом 

санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных 

исследований и измерений.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного 

промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 

домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями 

качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-

оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного 

негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

 Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали 

учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового 

назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

При этом в санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Территория санитарно-защитных зон (за исключением территорий санитарно-защитных зон устанавливаемых от объектов торговли) не должна использоваться для рекреационных целей и 

производства сельскохозяйственной продукции.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания 

и объекты, к ним приравненные.

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ населенных пунктов.

Статья 28. Соответствие Правил землепользования и застройки документации более высокого уровня
 Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с 

учетом требований технических регламентов  и предложений заинтересованных лиц.
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ТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВА  ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  ИНСПЕКЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ жителей и гостей города Костерево,  что в 

соответствии с  Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево   

запрещается:

- Организация несанкционированных свалок мусора;

- Складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых коммунальных отходов, сжигание твердых коммунальных 

отходов и  строительного мусора;

-Сжигание, закапывание мусора, листвы, отходов производства и потребления, разведение костров на территории населенного пункта, включая 

внутренние территории предприятий, организаций всех форм собственности и частного домовладения.

     Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки

машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов - 

на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.

     Запрещается на придомовых территориях, в дворовых проездах, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках складирование 

листвы, смета и порубочных отходов.

     Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку территории обязаны при высоте травы более 

15 см производить покос травы с естественного   или искусственно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная 

трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания.

    Запрещается мойка, чистка транспортных средств у водозаборных колонок, колодцев, на берегах рек, озер, ручьев, иных водоемов, на 

тротуарах, во дворах, детских и спортивных площадках на территории муниципального образования, за исключением специально отведенных 

мест.

           Нарушение муниципальных правил благоустройства,  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмисот 

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических  лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей.

       Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

      Нарушение муниципальных правил благоустройства, выразившееся в размещении  транспортных средств на расположенных в границах 

населенных пунктов газонах, цветниках и  иных территориях, занятых травянистыми растениями,  влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти  тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на   

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Нарушение муниципальных правил благоустройства, выразившееся в размещении  транспортных средств на расположенных в границах 

населенных пунктов газонах, цветниках и  иных территориях, занятых травянистыми растениями,  влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти  тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на   

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

      Нарушение муниципальных правил благоустройства, выразившееся в ненадлежащем   обеспечении благоустройства принадлежащих 

объектов, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти   тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на   юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Особое внимание обращаем на тот факт, что  в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 30.06.2022 № 443 

«Об установлении особого противопожарного режима на территории Владимирской области»,  с 30.06.2022 до принятия решения об отмене 

особого противопожарного режима  запрещается разведение костров, проведение противопожарных работ на территории муниципальных 

образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. 

.Сжигание сухой травы, мусора, опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков растительности, отходов производства 

и потребления, в том числе в контейнерах и урнах, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния или административного 

правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

         Совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в условиях особого 

противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей.

Так же в Закон №11-ОЗ Об административных правонарушениях во Владимирской области от 14.02.2003 г. по Указу губернатора Владимирской 

области введена статья 9.7 прямого действия. Об ответственности за допущение произростания травянистого растения «борщевик» на 

земельном участке принадлежащем на правах собственника и привлечения к административной ответственности. 

       В случае обнаружения указанных нарушений административного законодательства граждане могут сообщить об этом на телефон «горячей 

линии» Инспекции государственного административно-технического надзора Владимирской области по тел. 8-4922-45-10-42 а так же направить 

письменные обращения на адрес электронной почты: giatn@avo.ru,  либо на почтовый адрес: г. Владимир, ул. Диктора Левитана дом 27А.

       Просим физических и юридических лиц на территории города Кольчугино

быть бдительными и не допускать нарушений действующего законодательства.

И. Белов 
А. Фильцин

А. Трофимов
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ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
28.10.2022 №58/10

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования город 

Костерево за 9 месяцев 2022 года, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района отмечает:

доходная часть бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2022 года исполнена в сумме 69 883 453,97 рублей или 71,9% к 

годовому прогнозу поступлений. По сравнению с соответствующим уровнем прошлого года доходы увеличились на 27 450 996,39 рублей или на 64,7%. 

Рост доходов обусловлен увеличением неналоговых доходов на 839 691,95 рублей или на 11,8% и безвозмездных поступлений на 26 982 728,91 рублей, 

что составляет свыше 200% к аналогичному отчетному периоду 2021 года. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 21 565 602,58 рублей или 61,5% годового прогноза. Безвозмездные поступления 

составили 48 317 851,39 рублей или 77,7% прогнозного объема поступлений. 

Структура доходов местного бюджета по состоянию на 1 октября в сравнении с аналогичным периодом 2020-2022 годов представлена на следующей 

диаграмме:

В структуре доходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 года удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 31,0%, что ниже уровня 

соответствующего периода прошлого года на 19,0%. На долю безвозмездных поступлений приходится 69,0% общего объема доходной части местного 

бюджета. 

Налоговые доходы 

За 9 месяцев 2022 года на долю налоговых доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета приходится 63%. В абсолютном выражении 

поступления в местный бюджет составили 13 565 602,58 рублей или 54,6% годовых прогнозных назначений и 97,3% к соответствующему периоду 2021 

года. Основными налогами, которые сформировали доходную часть бюджета за 9 месяцев 2022 года, являются налог на доходы физических лиц, акцизы 

по подакцизным товарам и налоги на имущество. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) поступил в местный бюджет в сумме 7 235 005,47 рублей, годовые прогнозные назначения исполнены на 67,9%. 

Доля НДФЛ в налоговых доходах составила 53,2%. Поступления возросли в абсолютном выражении к соответствующему уровню 2021 года на 232 289,4 

рублей, темп роста составил 103,3%. Согласно пояснительной записке рост обусловлен увеличением фонда оплаты труда по некоторым предприятиям, 

уплатой налога с доходов физических лиц, превышающих 5 млн. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам за 9 месяцев 2022 года исполнены на 86,0% годового прогноза, в структуре налоговых доходов их доля составляет 

12,0%. В целом поступления акцизов сложились в сумме 1 631 733,73 рублей. По сравнению с уровнем 9 месяцев 2021 года сложился рост поступлений 

на 347 043,31 рублей или 27,0%.

Налоги на имущество за 9 месяцев 2022 года поступили в местный бюджет в сумме 4 720 201,27 рублей или 38,2% годовых прогнозных назначений. 

Удельный вес данной подгруппы доходов в структуре налоговых доходов составляет 34,7%. Наибольший удельный вес в данной подгруппе доходов 

занимает земельный налог – 72,5%, его поступление в местный бюджет составило 3 420 322,49 рублей, годовые плановые назначения исполнены 

на 46,1%. К аналогичному периоду прошлого года поступления составили 76,9%, уменьшились на 1 029 503,54 рублей, что объясняется снижением 

кадастровой стоимости земельных участков в основном по бюджетным учреждениям в связи с проведенной переоценкой согласно постановлению ДИЗО 

№38 от 17.11.2021.

Кассовое исполнение поступлений транспортного налога с физических лиц сложилось в сумме 985 494,91 рублей или 26,1% утвержденного годового 

прогноза, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 103,7%. Увеличение на 35 230,0 рублей обусловлено ростом налоговой базы 

и погашением задолженности в большем объеме, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Объем поступлений налога на имущество с физических лиц сложился в сумме 314 383,87 рублей или 27,4% годового прогноза, что в сравнении с уровнем 

аналогичного периода 2021 года составляет 115,9%. В структуре налоговых доходов это составляет 6,6%. 

По данным УФНС России по Владимирской области по состоянию на 01.10.2022 задолженность по налоговым доходам составила 3 606 000,0 рублей, 

сократившись по сравнению с началом отчетного периода на 1 739 000,0 рублей.

Государственная пошлина за 9 месяцев 2022 года поступила в местный бюджет в сумме 9 620,0 рублей или 96,2% утвержденного годового объема. 

К уровню прошлого года поступления увеличились на 5,3% или на 480,0 рублей в связи с увеличением количества обращений физических лиц для 

совершения юридически значимых действий.

Неналоговые доходы 

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2022 года исполнены в сумме 7 969 042,11 рублей, что превысило годовые прогнозные назначения на 13,5% и на 11,8% 

– уровень поступлений неналоговых доходов в аналогичном периоде 2021 года. Наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов занимают 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 63,3%. 

     Кассовое исполнение по данному доходному источнику составило 5 041 996,71 рублей или 74,5% утвержденного годового прогноза. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года удельный вес доходов от использования имущества в структуре неналоговых доходов остается на прежнем 

уровне. 

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, сложились в сумме 

441 534,0 рублей или 54,4% годовых назначений. К уровню аналогичного периода прошлого года поступления составили 56,2%, снижение сложилось за 

счет выкупа в собственность арендуемых земельных участков.

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) за 

9 месяцев 2022 года сложились в сумме 83 350,04 рублей.

     Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), поступили в сумме 4 069 292,98 рублей или 81,3% годовых 

назначений. К уровню 9 месяцев 2021 года сложился рост на 23,3% в связи с перезаключением действующих договоров аренды имущества на новых 

условиях, увеличением размера арендной платы и погашением задолженности в большем объеме, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

     Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), поступили в местный бюджет 

в сумме 252 834,24 рублей. Годовой прогноз по доходному источнику исполнен на 38,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступления снизились на 56,7 %, что обусловлено низкой платежеспособностью населения в отчетном периоде. 

     Объем поступлений в местный бюджет доходов от платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, составил 194 985,45 

рублей, или 92,9% утвержденного прогноза. К уровню аналогичного периода прошлого года поступления составили 169,6%. Превышение сложилось за 

счет заключения и произведения оплаты двух договоров с 01.07.2022 года.

     На долю доходов от продажи материальных и нематериальных активов в объеме неналоговых доходов приходится 35,6%. Кассовое исполнение 

по данному доходному источнику приходится на доходы от продажи земельных участков и составило 2 834 265,87 рублей или 86,7% утвержденного 

годового прогноза. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года удельный вес доходов от использования имущества в структуре 

неналоговых доходов вырос на 1,3 процентного пункта. 

     Наименьший удельный вес в объеме неналоговых доходов занимают доходы в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба менее одного процента. 

Поступления составили 42 779,53 рублей или 68,5% годового прогноза. К соответствующему уровню прошлого года поступления увеличились на 1,6% в 

связи с активизацией контрольной работы органов власти всех уровней. 

Безвозмездные поступления 

За 9 месяцев 2022 года кассовое исполнение безвозмездных поступлений составило 48 317 851,39 рублей или 77,7% утвержденных годовых назначений. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года общий объем безвозмездных поступлений увеличился на 126,5%, или на 26 982 728,91 рублей. 

Структура безвозмездных поступлений областного бюджета за 9 месяцев 2021 года представлена на диаграмме:

    Наибольший объем в структуре безвозмездных поступлений занимают субсидии, на их долю приходится 72,3%. Объем полученных за 9 месяцев 2022 

года субсидий составляет 34 927 521,55 рублей или 77,7% годовых прогнозных назначений и 194,6% к уровню 9 месяцев 2021 года. 

     Из запланированных на 2022 год 9 видов субсидий за 9 месяцев текущего года в местный бюджет поступили 9 видов субсидий. Наибольшие объемы 

субсидий поступили на следующие цели:

     на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 15 014 180,85 рублей или 62,6% общего объема субсидий;

     на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 – 2 349 000,00 рублей или 73,6% общего объема 

субсидий.

В полном объеме годовых назначений поступили субсидии:

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10 790 465,13 рублей;

на реализацию программ формирования современной городской среды – 4 517 600,00 рублей;

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 1 269 225,45 рублей;

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 500 140,16 рублей;

     на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области – 132 000,00 рублей;

 на поддержку отрасли культуры – 125 000,00 рублей.

 Дотации поступили в местный бюджет в сумме 10 015 300,00 рублей или 73,5% годовых прогнозных назначений. К уровню 2021 года объем поступивших 

дотаций возрос на 1 555 300,00 рублей или на 18,4 процента.

 На субвенции приходится 0,7% общего объема безвозмездных поступлений. За отчетный период субвенции поступили в сумме 324 380,84 рублей или 

64,1% утвержденного годового прогноза. По сравнению с уровнем 2021 года поступления увеличились на 6,6%.

 Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2022 года составила 6,2%. Кассовое исполнение иных 

межбюджетных трансфертов сложилось в сумме 2 995 650,00 рублей или 98,9 % годовых прогнозных назначений и 99,5 % уровня 9 месяцев 2021 года.

 В отчетном периоде кассовое исполнение по безвозмездным поступлениям от государственных (муниципальных) организаций составило 55 000,0 рублей 

или 100,0% прогнозных назначений. Средства поступили на проведение дней воинской славы, памятных дат России, а также иных мероприятий местного 

значения.

 Исполнение расходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 года составило 84 714 121,79 рублей, что соответствует 70,3% уточненной бюджетной 

росписи. К уровню расходов аналогичного периода прошлого года увеличение расходов составило 94,1%. 

 Информация об исполнении расходов местного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов представлена в таблице.

Наименование расходов
Раздел, 

подраздел

Кассовое 

исполнение 

за 9 месяцев 

2021 года

Утверждено 

уточненной 

бюджетной 

росписью на 

2022 год

Кассовое 

исполнение за 

9 месяцев 2022 

года

% 

исполнения

Темп 

роста, 

%

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы
0100 13 074 498,26 22 115 138,41 14 283 507,77 64,6 109,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 492 408,63 829 463,00 577 919,89 69,7 117,4

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

0104 4 456 339,24 8 569 883,00 5 003 184,86 58,4 112,3

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

0106 128 700,00 198 000,00 148 500,00 75,0 115,4

Резервные фонды 0111 0,00 25 000,00 0,00 0,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 7 997 050,39 12 492 792,41 8 553 903,02 68,5 107,0

Национальная оборона 0200 304 263,34 506 400,00 324 380,84 64,1 106,6

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 304 263,34 506 400,00 324 380,84 64,1 106,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 440 217,16 742 686,00 397 014,50 53,5 90,2

Гражданская оборона 0309 0,00 20 000,00 0,00 0,0  

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность

0310 423 217,16 592 686,00 397 014,50 67,0 93,8

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 17 000,00 130 000,00 0,00 0,0 0,0

Национальная экономика 0400 5 183 017,63 18 545 715,41 15 700 853,89 84,7 302,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 131 117,63 18 368 713,58 15 636 103,06 85,1 304,7

Другие вопросы в области национальной 

экономики
0412 51 900,00 177 001,83 64 750,83 36,6 124,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 774 997,81 54 986 993,95 37 035 281,00 67,4 314,5

Жилищное хозяйство 0501 5 906 524,01 41 262 776,40 27 644 587,87 67,0 468,0

Коммунальное хозяйство 0502 0,00 5 241 709,66 2 460 157,34 46,9  

Благоустройство 0503 5 868 473,80 8 482 507,89 6 930 535,79 81,7 118,1

Охрана окружающей среды 0600 129 215,60 390 000,00 259 321,81 66,5 200,7

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
0605 129 215,60 390 000,00 259 321,81 66,5 200,7

Культура и кинематография 0800 11 836 002,19 21 611 364,83 15 345 134,29 71,0 129,6

Культура 0801 11 836 002,19 21 611 364,83 15 345 134,29 71,0 129,6

Социальная политика 1000 620 795,68 1 173 442,00 1 040 292,14 88,7 167,6

Пенсионное обеспечение 1001 110 827,68 166 242,00 91 762,14 55,2 82,8

Социальное обеспечение населения 1003 25 000,00 325 000,00 325 000,00 100,0 1300,0

Охрана семьи и детства 1004 484 968,00 682 200,00 623 530,00 91,4 128,6

Физическая культура и спорт 1100 87 800,00 245 000,00 103 831,40 42,4 118,3

Массовый спорт 1102 87 800,00 245 000,00 103 831,40 42,4 118,3

Средства массовой информации 1200 186 600,00 260 000,00 223 750,00 86,1 119,9

Периодическая печать и издательства 1202 186 600,00 260 000,00 223 750,00 86,1 119,9

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

1300 1 250,05 3 058,26 754,15 24,7 60,3

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга
1301 1 250,05 3 058,26 754,15 24,7 60,3

Итого расходов  43 638 657,72 120 579 798,86 84 714 121,79 70,3 194,1
 

    Основную долю в расходах местного бюджета занимают расходы по разделам: 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 43,7% (37 035 281 рублей), 

0400 «Национальная экономика» - 18,5% (15 700 853,89 рублей), 0800 «Культура, кинематография» - 18,1%, 0100 «Общегосударственные вопросы» – 

16,9% (14 283 507,77 рублей).

     Исполнение расходов в размере более 65% от годового объема бюджетных назначений отмечается по разделам: «Охрана окружающей среды» - 

66,5%; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 67,4%; «Культура, кинематография» - 71,0%; «Национальная экономика» - 84,7%; «Средства массовой 

информации» - 86,1%; «Социальная политика» - 88,7%.

     Ниже среднего значения исполнения ассигнований характеризуются разделы: 

«Общегосударственные вопросы» - 64,6%

«Национальная оборона» - 64,1%

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 53,5%

«Физическая культура и спорт» - 42,4%

«Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга» - 24,7%.

     Общий объем финансирования муниципальных программ в соответствии с решением о местном бюджете на 2022 год утвержден в сумме 75 355 234,37 

рублей, что составляет 62,5% от общего объема расходов местного бюджета. 

 Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ по итогам 9 месяцев 2022 года исполнены в сумме 54 116 118,80 рублей, что 

составляет 63,9% от уточненных бюджетных назначений.

 Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2022 года в рамках муниципального дорожного фонда составило 15 636 103,06 рублей, что соответствует 

85,1% к уточненному плану на год (18 368 713,58 рублей). Темп роста расходов к аналогичному периоду 2021 года составил свыше 200%.

 Расходы на содержание органов местного самоуправления за 9 месяцев текущего года составили 6 465 268,85 рублей (7,6% от общего объема расходов 

бюджета муниципального образования город Костерево).

 Объем муниципального долга на отчетную дату составил 3 147 200,00 рублей (22,4% к налоговым и неналоговым доходам). 

     Таким образом, бюджет муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2022 года исполнен с превышением расходов над доходами в 

сумме 13 260 263,50 рублей.

 В 2022 году администрации города Костерево Петушинского района необходимо решить следующие задачи:

обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики;

продолжить проведение индивидуальной работы на заседаниях межведомственных комиссий (Координационных советов) с организациями, имеющими 

задолженность по платежам в бюджет муниципального образования город Костерево, и налоговыми агентами, у которых средний уровень заработной 

платы ниже среднеотраслевого уровня; 

осуществлять принятие расходных обязательств, обеспеченных доходами или источниками финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования город Костерево;

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 5959
обеспечить выполнение приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

обеспечить соблюдение предельного уровня дефицита и муниципального долга муниципального образования город Костерево.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района р е ш и л:

1. Принять информацию об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2022 года.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
15.11.2017 № 66/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»

28.10.2022 №64/10

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь постановлением главы города Костерево Петушинского района от 

13.02.2017 № 44 «Об утверждении Порядка формирования ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства)», в целях более эффективного использования муниципального имущества, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района 

р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 15.11.2017 № 66/12 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства)» (далее – Решение) следующие изменения: 

     приложение к Решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и эко-

номической реформе.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение  

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

  от 28.10.2022 № 64/10

                                                                                                     Приложение  

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

  от 15.11.2017  № 66/12

Перечень

муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Н а и м е н о в а н и е 

имущества

М е с т о п о л о ж е н и е 

имущества

Номер помещения 

по техническому 

паспорту / 

к а д а с т р о в ы й 

номер земельного 

участка

Площадь,  

кв.м

Целевое назначение

1 2 3 4 5 6
1 нежилое помещение  ул. 40 лет Октября, д. 13 № 6 14,9 офис, магазин, услуги населению
2 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 1,2 17,2 офис, магазин, услуги населению
3 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 4 10,5 офис, магазин, услуги населению
4 нежилые помещения ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 14,15,16,17 83,9 офис, магазин, услуги населению
5 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 18 27,6 офис, магазин, услуги населению
6 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 19 22,6 офис, магазин, услуги населению
7 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 20 17,6 офис, магазин, услуги населению
8 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 22 11,4 офис, магазин, услуги населению
9 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 14,15,16 54,3 офис, магазин, услуги населению
10 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 17 23,0 офис, магазин, услуги населению
11 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 19 25,7 офис, магазин, услуги населению
12 нежилое помещение ул. Октябрьская, д.12 № 5 104,7 склад, гараж 
13 нежилое помещение ул. Октябрьская, д.12 № 4 50,5 склад, гараж 
14 нежилые помещения ул. Школьная, д.25 №№ 5-13, 17-22 211,3 офис, магазин, услуги населению
15 земельный участок 

ул. Писцова 33:13:020114:352
1091,0

 ремонт автомобилей

16 земельный участок

г. Костерево 33:13:020105:762 832,0

объекты придорожного сервиса, 

для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного 

хозяйства 
17 земельный участок г. Костерево, ул. 

Трансформаторная
33:13:020112:322

2560,0 обслуживание жилой застройки

18 земельный участок г. Костерево, ул. Писцова 33:13:020114:600 315,0 автомобильный транспорт
19 земельный участок

г. Костерево, ул. Писцова 33:13:020114:603
1284,0 н е ф т е х и м и ч е с к а я 

промышленность

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
19.11.2021  № 53/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕК-
ТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»
28.10.2022 №65/10

        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного  и муниципального имущества»,  Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 № 

31/5, Уставом  муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево  

р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 19.11.2021 № 53/12 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-

ции объектов муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изменения, 

изложив приложения № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению .

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и эко-

номической реформе.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение    

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

от 28.10.2022 № 65/10

                                                                                                                

  Приложение №1   

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                        депутатов города Костерево

от 19.11.2022 № 53/12

Прогнозный план (программа) приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на 2022 год 

№ п/п Наименование Местонахождение К а д а с т р о в ы й 

номер

Н а з н а ч е н и е 

имущества

Прогноз объемов 

поступлений в бюджет, 

руб.
1 Нежилые помещения,   на 

поэтажном плане № 6,7; 

площадью 74,4 кв.м

г. Костерево,  

ул. Октябрьская, 

д.12

33:13:020116:60 Склад, мастерская 0,00*

2 Нежилое здание, площадью 

75,9 кв.м

 г. Костерево,  

ул. Октябрьская

33:13:020116:810 Склад, гараж, 

мастерская

0,00*

3 Автогрейдер ГС – 18.05, 

заводской номер рамы, 

шасси-070042 (530),

г. Костерево - - 1 877 000,00

4 Мусоровоз КО –      440 – 6, 

идентификационный номер VIN 

XVL48323A90000221 

г. Костерево - - 1 050 000,00

* в настоящее время объем поступлений в бюджет муниципального образования прогнозируется в размере 0,00 руб., в связи с отсутствием 

обращений о продаже вышеуказанного имущества. В случае появления обращения о намерении приобрести нежилые помещения, будет подготовлена 

независимая оценка объекта и определен объем поступлений в бюджет от его продажи.

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГОИМУЩЕСТВА (АВТОГРЕЙДЕР ГС – 18.05)
28.10.2022 №66/10

     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, во исполнение решения Совета народных депутатов города Костерево  от  

19.11.2021 № 53/12 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образова-

ния город Костерево на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь пунктом  3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г .  №  

860 «Об организации и проведении продажи   государственного или муниципального имущества в электронной форме», Совет 

народных депутатов города Костерево  

р е ш и л:

     1.Утвердить условия приватизации муниципального движимого имущества: автогрейдер ГС-18.05, № рамы, шасси-070042 (530), год выпуска - 2007, 

государственный регистрационный знак 33 ВС 8945,  двигатель № 70222139, основной ведущий мост №07040038, цвет: оранжево – черный, мощность 

двигателя, кВт (л.с.): 128 (175), конструкционная масса, кг: 15295, паспорт самоходной машины и других видов техники: ВЕ 267043 (далее объект):

     1) способ приватизации объекта — аукцион в электронной форме;

     2) начальная цена продажи объекта — 1 877 000,00 (один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей без учета НДС;

     3) задаток для участия в аукционе — 375 400,00 (триста семьдесят пять тысяч четыреста) рублей, что составляет 20 процентов начальной цены про-

дажи объекта;

     4) шаг аукциона — 93 850,00 (девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей, что составляет 5 процентов начальной цены продажи объекта;

     5) порядок оплаты объекта — единовременно в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и эко-

номической реформе.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (МУСОРОВОЗ КО – 440 – 6)
28.10.2022 №67/10

        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, во исполнение решения Совета народных депутатов города Костерево  от  

19.11.2021 № 53/12 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образова-

ния город Костерево на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь пунктом  3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г .  №  

860 «Об организации и проведении продажи   государственного или муниципального имущества в электронной форме», Совет 

народных депутатов города Костерево  

р е ш и л:

     1.Утвердить условия приватизации муниципального движимого имущества: мусоровоз КО-440-6, 2009 года выпуска, государственный регистрацион-

ный знак В 860 МЕ 33 идентификационный номер VIN XVL48323A90000221, модель № двигателя 740310, 82508782, шасси (рама) № ХТС53228R82347500, 

кузов № 2115560, цвет кузова (кабины) оранжевый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 224 (165), тип двигателя: дизель, экологический класс: третий, номер 

ПTC 52 МТ 976973 (далее объект):

     1) способ приватизации объекта — аукцион в электронной форме;

     2) начальная цена продажи объекта — 1 050 000,00 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС;

     3) задаток для участия в аукционе — 210 000,00 (двести десять тысяч) рублей,  что составляет 20 процентов начальной цены продажи объекта;

     4) шаг аукциона — 52 500,00 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей, что составляет 5 процентов начальной цены продажи объекта;

     5) порядок оплаты объекта — единовременно в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и эко-

номической реформе.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО НА IV КВАРТАЛ 2022 ГОДА
25.09.2022 №300

          Во исполнение пункта 4.3 постановления Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  от 20 сентября 2022 г. № 773/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022 года»

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 

образования город Костерево на IV квартал 2022 года в размере 36 455 (Тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, используемый 

для расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых органами местного самоуправления на приобретение (строительство) жилья 

молодым семьям, на строительство или приобретение жилья за счёт средств городского и областного бюджетов, а также признания граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

26.10.2022 №301

         Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе муниципального образования город 

Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.10.2021 № 46/11 и в целях информирования населения о ходе 

исполнения местного бюджета,

постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 69 883 453,97 

рублей, по расходам в сумме 84 714 121,79 рублей с дефицитом 14 830 667,82 рублей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и 

муниципальных учреждений и расходах на оплату труда за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2022 года в Совет народных депутатов города 

Костерево Петушинского района и контрольно – счетный орган Петушинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 

информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1

                                                                                                   постановлению администрации

города Костерево Петушинского района

от 26.10.2022 № 301

           

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

     КОДЫ

 на 1 октября 2022 г.   

Форма по 

ОКУД 0503117

    

            

Дата 01.10.2022

Наименование    

       по 

ОКПО
 

финансового органа Администрация города Костерево Петушинского района

Глава по БК

803

Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселений          по ОКТМО 17646110

Периодичность: месячная, квартальная, годовая      

Единица измерения:  руб    по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 

строки

Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 97 220 619,35 69 883 453,97 27 337 165,38

в том числе:      

  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 010 100 0 00 00000 00 0000 000 1 896 890,00 1 631 733,73 265 156,27

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 1 896 890,00 1 631 733,73 265 156,27

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 1 896 890,00 1 631 733,73 265 156,27

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 1 896 890,00 1 631 733,73 265 156,27

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 857 640,00 797 837,70 59 802,30

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 857 640,00 797 837,70 59 802,30
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 4 750,00 4 513,47 236,53

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 4 750,00 4 513,47 236,53

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (108) 31 октября 2022 года6060
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 1 142 040,00 918 445,59 223 594,41

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 1 142 040,00 918 445,59 223 594,41

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 -107 540,00 -89 063,03 -

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 -107 540,00 -89 063,03 -18 476,97

  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 22 995 000,00 11 955 206,74 11 039 793,26

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 22 995 000,00 11 955 206,74 11 039 793,26

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 10 649 000,00 7 235 005,47 3 413 994,53

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 10 649 000,00 7 235 005,47 3 413 994,53

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 10 472 300,00 7 078 749,99 3 393 550,01

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 53 300,00 14 422,69 38 877,31

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 43 100,00 112 024,60 -

  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 010 182 1 01 02080 01 0000 110 80 300,00 29 808,19 50 491,81

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 12 346 000,00 4 720 201,27 7 625 798,73

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 1 147 000,00 314 383,87 832 616,13
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 01030 13 0000 110 1 147 000,00 314 383,87 832 616,13

  Транспортный налог 010 182 1 06 04000 02 0000 110 3 773 000,00 985 494,91 2 787 505,09

  Транспортный налог с физических лиц 010 182 1 06 04012 02 0000 110 3 773 000,00 985 494,91 2 787 505,09

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 7 426 000,00 3 420 322,49 4 005 677,51

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 4 120 000,00 2 636 638,35 1 483 361,65

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 4 120 000,00 2 636 638,35 1 483 361,65

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 3 306 000,00 783 684,14 2 522 315,86

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 3 306 000,00 783 684,14 2 522 315,86

ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 010 588 0 00 00000 00 0000 000 17 400,00 18 200,00 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 588 1 00 00000 00 0000 000 17 400,00 18 200,00 -

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 588 1 16 00000 00 0000 000 17 400,00 18 200,00 -

  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях 010 588 1 16 02000 02 0000 140 17 400,00 18 200,00 -

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 010 588 1 16 02020 02 0000 140 17 400,00 18 200,00 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 010 599 0 00 00000 00 0000 000 - 9 000,00 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 599 1 00 00000 00 0000 000 - 9 000,00 -

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 599 1 16 00000 00 0000 000 - 9 000,00 -

  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях 010 599 1 16 02000 02 0000 140 - 9 000,00 -

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 010 599 1 16 02020 02 0000 140 - 9 000,00 -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 010 803 0 00 00000 00 0000 000 72 311 329,35 56 269 313,50 16 042 015,85

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 803 1 00 00000 00 0000 000 10 140 329,35 7 951 462,11 2 188 867,24

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 803 1 08 00000 00 0000 000 10 000,00 9 620,00 380,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 803 1 08 04000 01 0000 110 10 000,00 9 620,00 380,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 010 803 1 08 04020 01 0000 110 10 000,00 9 620,00 380,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 803 1 11 00000 00 0000 000 6 767 636,27 5 041 996,71 1 725 639,56
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 803 1 11 05000 00 0000 120 5 900 536,27 4 594 177,02 1 306 359,25

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 803 1 11 05010 00 0000 120 812 163,72 441 534,00 370 629,72
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 010 803 1 11 05013 13 0000 120 812 163,72 441 534,00 370 629,72
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 803 1 11 05020 00 0000 120 83 672,55 83 350,04 322,51

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 010 803 1 11 05025 13 0000 120 83 672,55 83 350,04 322,51

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 803 1 11 05030 00 0000 120 5 004 700,00 4 069 292,98 935 407,02

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 803 1 11 05035 13 0000 120 5 004 700,00 4 069 292,98 935 407,02

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 803 1 11 09000 00 0000 120 867 100,00 447 819,69 419 280,31

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 803 1 11 09040 00 0000 120 657 100,00 252 834,24 404 265,76
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 010 803 1 11 09045 13 0000 120 657 100,00 252 834,24 404 265,76
  Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение 

и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена 010 803 1 11 09080 00 0000 120 210 000,00 194 985,45 15 014,55
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение 

и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена 010 803 1 11 09080 13 0000 120 210 000,00 194 985,45 15 014,55

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 803 1 13 00000 00 0000 000 50 000,00 50 000,00 -

  Доходы от компенсации затрат государства 010 803 1 13 02000 00 0000 130 50 000,00 50 000,00 -
  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 010 803 1 13 02060 00 0000 130 50 000,00 50 000,00 -
  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских поселений 010 803 1 13 02065 13 0000 130 50 000,00 50 000,00 -

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 803 1 14 00000 00 0000 000 3 267 623,48 2 834 265,87 433 357,61

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 010 803 1 14 06000 00 0000 430 3 217 623,48 2 802 848,30 414 775,18

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена 010 803 1 14 06010 00 0000 430 688 125,00 273 349,82 414 775,18

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 803 1 14 06013 13 0000 430 688 125,00 273 349,82 414 775,18
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 010 803 1 14 06020 00 0000 430 2 529 498,48 2 529 498,48 -

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 010 803 1 14 06025 13 0000 430 2 529 498,48 2 529 498,48 -

  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 010 803 1 14 06300 00 0000 430 50 000,00 31 417,57 18 582,43

  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 803 1 14 06310 00 0000 430 50 000,00 31 417,57 18 582,43

  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских поселений 010 803 1 14 06313 13 0000 430 50 000,00 31 417,57 18 582,43

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 803 1 16 00000 00 0000 000 45 069,60 15 579,53 29 490,07

  Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 010 803 1 16 01000 01 0000 140 30 000,00 - 30 000,00

  Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности 010 803 1 16 01070 01 0000 140 20 000,00 - 20 000,00

  Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 010 803 1 16 01074 01 0000 140 20 000,00 - 20 000,00

  Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования 010 803 1 16 01080 01 0000 140 10 000,00 - 10 000,00

  Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля 010 803 1 16 01084 01 0000 140 10 000,00 - 10 000,00

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 010 803 1 16 07000 00 0000 140 15 069,60 15 579,53 -

  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, государственной корпорацией 010 803 1 16 07090 00 0000 140 15 069,60 15 579,53 -
  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения 010 803 1 16 07090 13 0000 140 15 069,60 15 579,53 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 803 2 00 00000 00 0000 000 62 171 000,00 48 317 851,39 13 853 148,61

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 803 2 02 00000 00 0000 000 62 116 000,00 48 262 852,39 13 853 147,61

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 803 2 02 10000 00 0000 150 13 635 000,00 10 015 300,00 3 619 700,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 803 2 02 15001 00 0000 150 10 993 000,00 8 235 000,00 2 758 000,00

  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 803 2 02 15001 13 0000 150 10 993 000,00 8 235 000,00 2 758 000,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 010 803 2 02 15002 00 0000 150 2 642 000,00 1 780 300,00 861 700,00
  Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 010 803 2 02 15002 13 0000 150 2 642 000,00 1 780 300,00 861 700,00
  010 803 2 02 15002 13 7044 150 2 642 000,00 1 780 300,00 861 700,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 010 803 2 02 20000 00 0000 150 44 946 700,00 34 927 521,55 10 019 178,45
  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 010 803 2 02 20077 00 0000 150 1 269 300,00 1 269 225,45 74,55

  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности" классификации доходов бюджетов 010 803 2 02 20077 13 0000 150 1 269 300,00 1 269 225,45 74,55

  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 010 803 2 02 20299 00 0000 150 23 983 500,00 15 014 180,85 8 969 319,15
  Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 010 803 2 02 20299 13 0000 150 23 983 500,00 15 014 180,85 8 969 319,15
  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 010 803 2 02 20302 00 0000 150 367 100,00 229 909,94 137 190,06
  Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 010 803 2 02 20302 13 0000 150 367 100,00 229 909,94 137 190,06

  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 010 803 2 02 25497 00 0000 150 547 200,00 500 140,16 47 059,84

  Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 010 803 2 02 25497 13 0000 150 547 200,00 500 140,16 47 059,84

  Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 803 2 02 25519 00 0000 150 257 000,00 257 000,00 -

  Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 010 803 2 02 25519 13 0000 150 125 000,00 125 000,00 -

Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области
010 803 2 02 25519 13 7519 150 132 000,00 132 000,00 -

  Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 

городской среды 010 803 2 02 25555 00 0000 150 4 517 600,00 4 517 600,00 -

  Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 

современной городской среды 010 803 2 02 25555 13 0000 150 4 517 600,00 4 517 600,00 -

  Прочие субсидии 010 803 2 02 29999 00 0000 150 14 005 000,00 13 139 465,15 865 534,85
  Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761) 010 803 2 02 29999 13 7039 150 3 190 000,00 2 349 000,00 841 000,00

  Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения) 010 803 2 02 29999 13 7246 150 10 815 000,00 10 790 465,15 24 534,85

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 803 2 02 30000 00 0000 150 506 400,00 324 380,84 182 019,16

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 803 2 02 35118 00 0000 150 506 400,00 324 380,84 182 019,16
  Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 

округов 010 803 2 02 35118 13 0000 150 506 400,00 324 380,84 182 019,16

  Иные межбюджетные трансферты 010 803 2 02 40000 00 0000 150 3 027 900,00 2 995 650,00 32 250,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 803 2 02 49999 00 0000 150 3 027 900,00 2 995 650,00 32 250,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 010 803 2 02 49999 13 0000 150 3 027 900,00 2 995 650,00 32 250,00

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 803 2 07 00000 00 0000 000 55 000,00 55 000,00 -

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 010 803 2 07 05000 13 0000 150 55 000,00 55 000,00 -

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 010 803 2 07 05030 13 0000 150 55 000,00 55 000,00 -
  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ 

СУММЫ 010 803 2 08 00000 00 0000 000 - -1,00 -
  Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 010 803 2 08 05000 13 0000 150 - -1,00 -
                                          

   2. Расходы бюджета

           
 Наименование показателя Код строки Код расхода 

по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 120 579 798,86 84 714 121,79 35 865 677,07

в том числе:      

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200

803 0100 00 0 00 00000 

000 22 115 138,41 14 283 507,77 7 831 630,64

  Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований 200

803 0103 00 0 00 00000 

000 829 463,00 577 919,89 251 543,11

Аппарат Совета народных депутатов города 

Костерево Петушинского района
200

803 0103 95 0 00 00000 

000 829 463,00 577 919,89 251 543,11

Иные непрограммные расходы
200

803 0103 95 9 00 00000 

000 829 463,00 577 919,89 251 543,11

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления
200

803 0103 95 9 00 00110 

000 818 463,00 577 919,89 240 543,11



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 6161
  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200

803 0103 95 9 00 00110 

100 818 463,00 577 919,89 240 543,11

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
200

803 0103 95 9 00 00190 

000 11 000,00 - 11 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0103 95 9 00 00190 

200 11 000,00 - 11 000,00

  Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200

803 0104 00 0 00 00000 

000 8 569 883,00 5 003 184,86 3 566 698,14

Аппарат администрации города Костерево 

Петушинского района
200

803 0104 96 0 00 00000 

000 8 569 883,00 5 003 184,86 3 566 698,14

Иные непрограммные расходы
200

803 0104 96 9 00 00000 

000 8 569 883,00 5 003 184,86 3 566 698,14

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления
200

803 0104 96 9 00 00110 

000 8 299 130,70 4 849 006,86 3 450 123,84

  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200

803 0104 96 9 00 00110 

100 8 299 130,70 4 849 006,86 3 450 123,84

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
200

803 0104 96 9 00 00190 

000 45 000,00 778,00 44 222,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0104 96 9 00 00190 

200 45 000,00 778,00 44 222,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 

на поощрение муниципальных управленческих 

команд за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти Владимирской 

области в рамках непрограммных расходов органов 

муниципальной власти

200

803 0104 96 9 00 55491 

000 225 752,30 153 400,00 72 352,30
  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200

803 0104 96 9 00 55491 

100 225 752,30 153 400,00 72 352,30

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 200

803 0106 00 0 00 00000 

000 198 000,00 148 500,00 49 500,00

  Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти 200

803 0106 99 0 00 00000 

000 198 000,00 148 500,00 49 500,00

  Иные непрограммные расходы 200

803 0106 99 9 00 00000 

000 198 000,00 148 500,00 49 500,00

Обеспечение полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
200

803 0106 99 9 00 86000 

000 198 000,00 148 500,00 49 500,00

  Межбюджетные трансферты 200

803 0106 99 9 00 86000 

500 198 000,00 148 500,00 49 500,00

  Резервные фонды 200

803 0111 00 0 00 00000 

000 25 000,00 - 25 000,00

  Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти 200

803 0111 99 0 00 00000 

000 25 000,00 - 25 000,00

  Иные непрограммные расходы 200

803 0111 99 9 00 00000 

000 25 000,00 - 25 000,00

  Резервный фонд местных администраций 200

803 0111 99 9 00 20550 

000 25 000,00 - 25 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0111 99 9 00 20550 

800 25 000,00 - 25 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 200

803 0113 00 0 00 00000 

000 12 492 792,41 8 553 903,02 3 938 889,39

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования 

город Костерево на 2022-2024 годы»
200

803 0113 11 0 00 00000 

000 815 000,00 397 229,18 417 770,82
  Развитие и обеспечение функционирования услуг  

связи и Интернета 200

803 0113 11 0 01 26002 

000 325 000,00 191 062,58 133 937,42

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 11 0 01 26002 

200 325 000,00 191 062,58 133 937,42

  Формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры ОМС и повышение 

эффективности ее деятельности, в том числе защиты 

информации 200

803 0113 11 0 02 26003 

000 290 000,00 146 386,60 143 613,40

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 11 0 02 26003 

200 290 000,00 146 386,60 143 613,40

  Обеспеченность расходными материалами 

и комплектующими для безотказного 

функционирования программно-аппаратного 

комплекса информационной инфраструктуры 200

803 0113 11 0 03 26004 

000 200 000,00 59 780,00 140 220,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 11 0 03 26004 

200 200 000,00 59 780,00 140 220,00

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город 

Костерёво на 2018-2023 годы» 200

803 0113 17 0 00 00000 

000 889 180,41 577 923,54 311 256,87

  Содержание и обслуживание казны муниципального 

образования город Костерёво 200

803 0113 17 0 05 2П903 

000 40 775,72 40 775,72 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 17 0 05 2П903 

200 40 775,72 40 775,72 -

  Содержание и обслуживание недвижимого 

имущества муниципального образования город 

Костерево 200

803 0113 17 0 08 25159 

000 844 757,02 534 180,15 310 576,87

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 17 0 08 25159 

200 657 507,02 400 479,72 257 027,30

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0113 17 0 08 25159 

800 187 250,00 133 700,43 53 549,57

  Содержание и обслуживание движимого имущества 

муниципального образования город Костерево 200

803 0113 17 0 12 27110 

000 3 647,67 2 967,67 680,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 17 0 12 27110 

200 2 695,67 2 695,67 -

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0113 17 0 12 27110 

800 952,00 272,00 680,00

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

образовании город Костерево на 2021-2023 годы»
200

803 0113 30 0 00 00000 

000 68 000,00 - 68 000,00

  Определение приоритетных направлений 

(программ) повышения квалификации 200

803 0113 30 0 01 25055 

000 30 000,00 - 30 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 30 0 01 25055 

200 30 000,00 - 30 000,00

  Командировочные расходы 200

803 0113 30 0 02 25056 

000 1 000,00 - 1 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 30 0 02 25056 

200 1 000,00 - 1 000,00

  Диспансеризация муниципальных служащих 

администрации города Костерево Петушинского 

района 200

803 0113 30 0 03 25057 

000 37 000,00 - 37 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 30 0 03 25057 

200 37 000,00 - 37 000,00
Комитет по управлению имуществом города 

Костерево 200

803 0113 97 0 00 00000 

000 1 220 551,00 884 164,10 336 386,90

Иные непрограммные расходы
200

803 0113 97 9 00 00000 

000 1 220 551,00 884 164,10 336 386,90

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления
200

803 0113 97 9 00 00110 

000 1 186 403,30 868 764,10 317 639,20
  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200

803 0113 97 9 00 00110 

100 1 186 403,30 868 764,10 317 639,20

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
200

803 0113 97 9 00 00190 

000 11 000,00 - 11 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 97 9 00 00190 

200 11 000,00 - 11 000,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 

на поощрение муниципальных управленческих 

команд за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти Владимирской 

области в рамках непрограммных расходов органов 

муниципальной власти

200

803 0113 97 9 00 55491 

000 23 147,70 15 400,00 7 747,70

  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200

803 0113 97 9 00 55491 

100 23 147,70 15 400,00 7 747,70

  Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти 200

803 0113 99 0 00 00000 

000 9 500 061,00 6 694 586,20 2 805 474,80

  Иные непрограммные расходы 200

803 0113 99 9 00 00000 

000 9 500 061,00 6 694 586,20 2 805 474,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление делами администрации города 

Костерево"
200

803 0113 99 9 00 00590 

000 9 184 061,00 6 518 536,20 2 665 524,80

  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200

803 0113 99 9 00 00590 

100 8 215 311,00 5 901 399,12 2 313 911,88

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 99 9 00 00590 

200 894 750,00 563 494,87 331 255,13

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0113 99 9 00 00590 

800 74 000,00 53 642,21 20 357,79

Расходы на проведение дней воинской славы, 

памятных дат России, а также иных мероприятий 

местного значения в рамках непрограммных 

расходов
200

803 0113 99 9 00 20600 

000 140 000,00 76 050,00 63 950,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0113 99 9 00 20600 

200 140 000,00 76 050,00 63 950,00

  Расходы на уплату исполнительского сбора 200

803 0113 99 9 00 25160 

000 100 000,00 100 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0113 99 9 00 25160 

800 100 000,00 100 000,00 -

  Расходы по оплате пеней, штрафов, государственной 

пошлины по судебным решениям 200

803 0113 99 9 00 29355 

000 60 000,00 - 60 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0113 99 9 00 29355 

800 60 000,00 - 60 000,00

Возмещение судебных или иных расходов по 

решению суда в пользу физлиц
200

803 0113 99 9 00 29357 

000 16 000,00 - 16 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0113 99 9 00 29357 

800 16 000,00 - 16 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200

803 0200 00 0 00 00000 

000 506 400,00 324 380,84 182 019,16

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200

803 0203 00 0 00 00000 

000 506 400,00 324 380,84 182 019,16

  Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти 200

803 0203 99 0 00 00000 

000 506 400,00 324 380,84 182 019,16

  Иные непрограммные расходы 200

803 0203 99 9 00 00000 

000 506 400,00 324 380,84 182 019,16

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов
200

803 0203 99 9 00 51180 

000 506 400,00 324 380,84 182 019,16

  Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200

803 0203 99 9 00 51180 

100 452 504,00 307 016,57 145 487,43

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0203 99 9 00 51180 

200 53 896,00 17 364,27 36 531,73

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200

803 0300 00 0 00 00000 

000 742 686,00 397 014,50 345 671,50

  Гражданская оборона 200

803 0309 00 0 00 00000 

000 20 000,00 - 20 000,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы" 200

803 0309 12 0 00 00000 

000 20 000,00 - 20 000,00

  Мероприятия, осуществляемые в области 

гражданской обороны 200

803 0309 12 0 02 25052 

000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0309 12 0 02 25052 

200 20 000,00 - 20 000,00

  Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 200

803 0310 00 0 00 00000 

000 592 686,00 397 014,50 195 671,50

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы"
200

803 0310 12 0 00 00000 

000 90 000,00 20 000,00 70 000,00

Мероприятия по совершенствованию системы 

обеспечения защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности
200

803 0310 12 0 01 25051 

000 70 000,00 20 000,00 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0310 12 0 01 25051 

200 70 000,00 20 000,00 50 000,00

  Мероприятия по обеспечению безопасности на 

водных объектах 200

803 0310 12 0 03 26010 

000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0310 12 0 03 26010 

200 20 000,00 - 20 000,00

  Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти 200

803 0310 99 0 00 00000 

000 502 686,00 377 014,50 125 671,50

  Иные непрограммные расходы 200

803 0310 99 9 00 00000 

000 502 686,00 377 014,50 125 671,50

Обеспечение осуществления части полномочий 

по организации единой дежурно - диспетчерской 

службы Петушинского района
200

803 0310 99 9 00 86001 

000 502 686,00 377 014,50 125 671,50

  Межбюджетные трансферты 200

803 0310 99 9 00 86001 

500 502 686,00 377 014,50 125 671,50

  Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 200

803 0314 00 0 00 00000 

000 130 000,00 - 130 000,00
Муниципальная программа «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования город Костерево на 

2022-2024 годы» 200

803 0314 23 0 00 00000 

000 60 000,00 - 60 000,00

  Информационно - пропагандистское 

противодействие терроризму и экстремизму 200

803 0314 23 0 01 26001 

000 5 000,00 - 5 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0314 23 0 01 26001 

200 5 000,00 - 5 000,00
Организационно-технические мероприятия по 

повышению уровня защищенности объектов, 

наиболее привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений экстремизма 200

803 0314 23 0 02 23200 

000 55 000,00 - 55 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0314 23 0 02 23200 

200 55 000,00 - 55 000,00
Муниципальная программа «Противодействие 

коррупции на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы» 200

803 0314 31 0 00 00000 

000 70 000,00 - 70 000,00

  Обеспечение обучения муниципальных служащих по 

теме «Противодействие коррупции» 200

803 0314 31 0 04 25059 

000 70 000,00 - 70 000,00



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (108) 31 октября 2022 года6262
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0314 31 0 04 25059 

200 70 000,00 - 70 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200

803 0400 00 0 00 00000 

000 18 545 715,41 15 700 853,89 2 844 861,52

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200

803 0409 00 0 00 00000 

000 18 368 713,58 15 636 103,06 2 732 610,52

Муниципальная программа «Обеспечение  

безопасности  дорожного движения на территории 

муниципального образования город Костерево на 

2021-2023 годы»   
200

803 0409 10 0 00 00000 

000 350 000,00 271 624,00 78 376,00
Приобретение и установка новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной 

сети города Костерево 200

803 0409 10 0 01 2П110 

000 60 000,00 49 506,00 10 494,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0409 10 0 01 2П110 

200 60 000,00 49 506,00 10 494,00
Нанесение отсутствующей и обновление 

существующей горизонтальной дорожной разметки 

на магистральных улицах города 200

803 0409 10 0 02 2П200 

000 130 000,00 128 689,00 1 311,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0409 10 0 02 2П200 

200 130 000,00 128 689,00 1 311,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки 

«зебра» на пешеходных переходах 
200

803 0409 10 0 03 2П300 

000 80 000,00 73 429,00 6 571,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0409 10 0 03 2П300 

200 80 000,00 73 429,00 6 571,00

Внесение изменений в проект организации 

дорожного движения, дислокации дорожных знаков
200

803 0409 10 0 04 26009 

000 20 000,00 - 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0409 10 0 04 26009 

200 20 000,00 - 20 000,00
  Опиловка крон деревьев и кустарников на 

перекрестках и в местах установки дорожных знаков 

на улично-дорожной сети города Костерево 200

803 0409 10 0 05 25053 

000 60 000,00 20 000,00 40 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0409 10 0 05 25053 

200 60 000,00 20 000,00 40 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы» 200

803 0409 21 0 00 00000 

000 17 868 713,58 15 214 479,06 2 654 234,52

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образования город Костерево"
200

803 0409 21 5 00 00000 

000 17 868 713,58 15 214 479,06 2 654 234,52
  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда 200

803 0409 21 5 02 2Д130 

000 3 346 650,86 1 730 741,16 1 615 909,70

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0409 21 5 02 2Д130 

200 3 346 650,86 1 730 741,16 1 615 909,70
  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (областной бюджет) 200

803 0409 21 5 02 72460 

000 10 815 000,00 10 790 465,15 24 534,85

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0409 21 5 02 72460 

200 10 815 000,00 10 790 465,15 24 534,85
  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (местный бюджет) 200

803 0409 21 5 02 S2460 

000 3 536 422,72 2 531 096,75 1 005 325,97

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0409 21 5 02 S2460 

200 3 536 422,72 2 531 096,75 1 005 325,97

  Технический надзор за осуществлением выполнения 

работ по ремонту автомобильных дорог 200

803 0409 21 5 03 2Д131 

000 155 000,00 146 536,00 8 464,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0409 21 5 03 2Д131 

200 155 000,00 146 536,00 8 464,00

  Проверка проектно-сметной документации 200

803 0409 21 5 04 28810 

000 15 640,00 15 640,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0409 21 5 04 28810 

200 15 640,00 15 640,00 -

  Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти 200

803 0409 99 0 00 00000 

000 150 000,00 150 000,00 -

  Иные непрограммные расходы 200

803 0409 99 9 00 00000 

000 150 000,00 150 000,00 -

  Расходы по оплате пеней, штрафов, государственной 

пошлины по судебным решениям 200

803 0409 99 9 00 29355 

000 150 000,00 150 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0409 99 9 00 29355 

800 150 000,00 150 000,00 -

  Другие вопросы в области национальной экономики 200

803 0412 00 0 00 00000 

000 177 001,83 64 750,83 112 251,00

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город 

Костерево на 2018-2023 годы»
200

803 0412 17 0 00 00000 

000 150 000,00 58 749,00 91 251,00
Организация работ по изготовлению 

технических планов, проектов перепланировки, 

инвентаризационно-технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов муниципальной 

собственности 200

803 0412 17 0 01 2П700 

000 55 000,00 6 000,00 49 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0412 17 0 01 2П700 

200 55 000,00 6 000,00 49 000,00
Организация работ по изготовлению 

технических планов, проектов перепланировки, 

инвентаризационно-технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов муниципальной 

собственности 200

803 0412 17 0 02 2П800 

000 55 000,00 48 000,00 7 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0412 17 0 02 2П800 

200 55 000,00 48 000,00 7 000,00

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную 

собственность 200

803 0412 17 0 03 2П900 

000 20 000,00 4 749,00 15 251,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0412 17 0 03 2П900 

200 20 000,00 4 749,00 15 251,00
Работы по подготовке документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в муниципальную 

собственность 200

803 0412 17 0 04 2П901 

000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0412 17 0 04 2П901 

200 20 000,00 - 20 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Костерево на 

2020-2022 годы» 200

803 0412 32 0 00 00000 

000 15 000,00 - 15 000,00

  Расширение деловых возможностей субъектов МСП 200

803 0412 32 0 01 26006 

000 10 000,00 - 10 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0412 32 0 01 26006 

200 10 000,00 - 10 000,00
  Информационная поддержка, методическое 

обеспечение и пропаганда предпринимательской 

деятельности 200

803 0412 32 0 02 26005 

000 5 000,00 - 5 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0412 32 0 02 26005 

200 5 000,00 - 5 000,00

  Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти 200

803 0412 99 0 00 00000 

000 12 001,83 6 001,83 6 000,00

  Иные непрограммные расходы 200

803 0412 99 9 00 00000 

000 12 001,83 6 001,83 6 000,00

  Выполнение кадастровых работ с подготовкой 

отчетной документации 200

803 0412 99 9 00 25060 

000 12 000,00 6 000,00 6 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0412 99 9 00 25060 

200 12 000,00 6 000,00 6 000,00
  Плата по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности, на основании 

кадастровой стоимости земельных участков 200

803 0412 99 9 00 25161 

000 1,83 1,83 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0412 99 9 00 25161 

200 1,83 1,83 -

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200

803 0500 00 0 00 00000 

000 54 986 993,95 37 035 281,00 17 951 712,95

  Жилищное хозяйство 200

803 0501 00 0 00 00000 

000 41 262 776,40 27 644 587,87 13 618 188,53
Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город 

Костерево на 2018-2023 годы» 200

803 0501 17 0 00 00000 

000 441 075,00 262 148,87 178 926,13

  Ремонт объектов муниципальной собственности 200

803 0501 17 0 06 2П902 

000 58 075,00 23 200,00 34 875,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0501 17 0 06 2П902 

200 58 075,00 23 200,00 34 875,00
  Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в отношении 

жилищного фонда, находящегося в муниципальной 

собственности 200

803 0501 17 0 07 24070 

000 383 000,00 238 948,87 144 051,13

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0501 17 0 07 24070 

200 383 000,00 238 948,87 144 051,13

Муниципальная программа «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»
200

803 0501 27 0 00 00000 

000 39 196 281,40 25 760 094,00 13 436 187,40

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»
200

803 0501 27 1 00 00000 

000 39 196 281,40 25 760 094,00 13 436 187,40
Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево 

за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ 200

803 0501 27 1 F3 67483 

000 2 284 968,00 2 284 968,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
200

803 0501 27 1 F3 67483 

400 2 284 968,00 2 284 968,00 -

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево 

за счет средств областного  бюджета
200

803 0501 27 1 F3 67484 

000 34 974,00 34 974,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200

803 0501 27 1 F3 67484 

400 34 974,00 34 974,00 -

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево 

за счет средств местного бюджета
200

803 0501 27 1 F3 6748S 

000 11 658,00 11 658,00 -

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200

803 0501 27 1 F3 6748S 

400 11 658,00 11 658,00 -
  Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, 

за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

ЖКХ 200

803 0501 27 1 F3 67483 

000 36 127 432,00 22 959 924,12 13 167 507,88

  Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200

803 0501 27 1 F3 67483 

400 36 127 432,00 22 959 924,12 13 167 507,88
  Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, 

за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации за счет средств областного  бюджета 200

803 0501 27 1 F3 67484 

000 552 926,00 351 427,43 201 498,57

  Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200

803 0501 27 1 F3 67484 

400 552 926,00 351 427,43 201 498,57
  Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, 

за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации за счет средств местного бюджета 200

803 0501 27 1 F3 6748S 

000 184 323,40 117 142,45 67 180,95

  Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200

803 0501 27 1 F3 6748S 

400 184 323,40 117 142,45 67 180,95

Муниципальная программа "Социальное жилье на 

2021 - 2024 годы"
200

803 0501 29 0 00 00000 

000 1 567 020,00 1 566 945,00 75,00
  Приобретение жилых помещений (Расходы за 

счёт субсидии на строительство социального жилья 

и приобретение жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

областной бюджет 200

803 0501 29 0 01 70090 

000 1 269 300,00 1 269 225,45 74,55

  Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200

803 0501 29 0 01 70090 

400 1 269 300,00 1 269 225,45 74,55

  Приобретение жилых помещений (Расходы на 

софинансирование строительства социального 

жилья и приобретения жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий) - местный бюджет 200

803 0501 29 0 01 S0090 

000 297 720,00 297 719,55 0,45

  Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200

803 0501 29 0 01 S0090 

400 297 720,00 297 719,55 0,45

  Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти 200

803 0501 99 0 00 00000 

000 58 400,00 55 400,00 3 000,00

  Иные непрограммные расходы 200

803 0501 99 9 00 00000 

000 58 400,00 55 400,00 3 000,00
  Возмещение судебных расходов по оплате 

оценочно-строительной экспертизы 200

803 0501 99 9 00 25155 

000 38 400,00 38 400,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0501 99 9 00 25155 

800 38 400,00 38 400,00 -
  Оказание услуг по подготовке и выдаче 

заключения о выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

к сносу 200

803 0501 99 9 00 25162 

000 20 000,00 17 000,00 3 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0501 99 9 00 25162 

200 20 000,00 17 000,00 3 000,00

  Коммунальное хозяйство 200

803 0502 00 0 00 00000 

000 5 241 709,66 2 460 157,34 2 781 552,32
Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город 

Костерево на 2018-2023 годы» 200

803 0502 17 0 00 00000 

000 2 327 033,36 2 327 033,36 -
  Приобретение имущества в муниципальную 

собственность 200

803 0502 17 0 11 27100 

000 2 327 033,36 2 327 033,36 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0502 17 0 11 27100 

200 2 327 033,36 2 327 033,36 -
  Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти 200

803 0502 99 0 00 00000 

000 2 914 676,30 133 123,98 2 781 552,32

  Иные непрограммные расходы 200

803 0502 99 9 00 00000 

000 2 914 676,30 133 123,98 2 781 552,32

Организация в границах городского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 200

803 0502 99 9 00 25163 

000 1 034 676,30 129 328,68 905 347,62

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0502 99 9 00 25163 

200 1 034 676,30 129 328,68 905 347,62
  Выполнение работ по проведению инженерно-

геодезических изысканий, разработке проектной, 

рабочей, сметной документации и получению 

положительного заключения государственной 

экспертизы проектно-сметной документации по 

объекту: «Строительство газопроводов низкого 

давления и газопроводов-вводов к многоквартирным 

домам в микрорайоне Костерево-1 г. Костерево 

Петушинского района Владимирской области» 200

803 0502 99 9 00 29356 

000 1 500 000,00 3 795,30 1 496 204,70

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0502 99 9 00 29356 

200 1 500 000,00 3 795,30 1 496 204,70
Выпадающие доходы МКП "Костеревская городская 

баня", предоставляющего населению услуги 

общественной бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 200

803 0502 99 9 00 60590 

000 380 000,00 - 380 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0502 99 9 00 60590 

800 380 000,00 - 380 000,00

  Благоустройство 200

803 0503 00 0 00 00000 

000 8 482 507,89 6 930 535,79 1 551 972,10
Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы» 200

803 0503 21 0 00 00000 

000 3 602 088,89 2 075 423,03 1 526 665,86
Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево» 200

803 0503 21 2 00 00000 

000 3 517 588,89 1 991 408,97 1 526 179,92
  Содержание и ремонт объектов уличного освещения 

и инженерных систем муниципального имущества 200

803 0503 21 2 01 24080 

000 100 000,00 100 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 21 2 01 24080 

200 100 000,00 100 000,00 -
  Расходы по оплате услуг за электроэнергию 

(уличное освещение) 200

803 0503 21 2 02 24090 

000 2 368 700,00 985 520,08 1 383 179,92
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 21 2 02 24090 

200 2 368 700,00 985 520,08 1 383 179,92
  Содержание зеленых насаждений и озеленение 

территории города 200

803 0503 21 2 03 24100 

000 50 000,00 17 000,00 33 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 21 2 03 24100 

200 50 000,00 17 000,00 33 000,00
  Организация и содержание мест захоронений, 

погребение умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел 200

803 0503 21 2 04 24200 

000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 21 2 04 24200 

200 100 000,00 - 100 000,00
  Изготовление дизайн – проекта планировки 

земельного участка для размещения парковой зоны 200

803 0503 21 2 05 24250 

000 10 000,00 - 10 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 21 2 05 24250 

200 10 000,00 - 10 000,00
  Мероприятия по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево (Расходы за счет средств субсидии на 

премирование  победителей конкурса по итогам 

реализации мероприятий по благоустройству 

территорий среди муниципальных образований 

Владимирской области) 200

803 0503 21 2 07 71550 

000 720 000,00 720 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 21 2 07 71550 

200 720 000,00 720 000,00 -
  Расходы на софинансирование мероприятий 

по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево 

(местный бюджет) 200

803 0503 21 2 07 S1550 

000 168 888,89 168 888,89 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 21 2 07 S1550 

200 168 888,89 168 888,89 -
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 Подпрограмма «Сохранность и реконструкция 

военно-мемориальных объектов в муниципальном 

образовании город Костерево» 200

803 0503 21 3 00 00000 

000 84 500,00 84 014,06 485,94
  Приведение в надлежащее состояние воинских 

захоронений, братских могил, памятников и 

памятных знаков на территории муниципального 

образования город Костерево 200

803 0503 21 3 01 24300 

000 84 500,00 84 014,06 485,94
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 21 3 01 24300 

200 84 500,00 84 014,06 485,94
  Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории  

муниципального образования город Костерево в 

2018-2024 годах» 200

803 0503 25 0 00 00000 

000 4 824 930,00 4 820 030,00 4 900,00

  Проверка проектно-сметной документации 200

803 0503 25 0 03 28810 

000 9 400,00 4 500,00 4 900,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 25 0 03 28810 

200 9 400,00 4 500,00 4 900,00
  Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево 200

803 0503 25 0 F2 55550 

000 4 450 200,00 4 450 200,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 25 0 F2 55550 

200 4 450 200,00 4 450 200,00 -
  Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств областного бюджета 200

803 0503 25 0 F2 5555D 

000 289 900,00 289 900,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 25 0 F2 5555D 

200 289 900,00 289 900,00 -
  Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств местного бюджета 200

803 0503 25 0 F2 5555S 

000 75 430,00 75 430,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 25 0 F2 5555S 

200 75 430,00 75 430,00 -

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы» 200

803 0503 28 0 00 00000 

000 20 400,00 - 20 400,00
  Выполнение работ по локализации и ликвидации 

очагов распространения борщевика химическими 

методами (внесение гербицидов сплошного действия 

в соответствии с действующим справочником 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации) 200

803 0503 28 0 01 24366 

000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 28 0 01 24366 

200 20 000,00 - 20 000,00

  Экспертиза эффективности проведенного 

комплекса мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского 200

803 0503 28 0 02 24367 

000 400,00 - 400,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 28 0 02 24367 

200 400,00 - 400,00

  Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти 200

803 0503 99 0 00 00000 

000 35 089,00 35 082,76 6,24

  Иные непрограммные расходы 200

803 0503 99 9 00 00000 

000 35 089,00 35 082,76 6,24

  Пени за несвоевременную оплату потребленной 

электрической энергии
200

803 0503 99 9 00 25156 

000 3 000,00 2 993,76 6,24

  Иные бюджетные ассигнования 200

803 0503 99 9 00 25156 

800 3 000,00 2 993,76 6,24
  Оказание услуг строительного контроля 

за выполнением работ по благоустройству 

общественной территории муниципального 

образования город Костерево 200

803 0503 99 9 00 25158 

000 32 089,00 32 089,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

803 0503 99 9 00 25158 

200 32 089,00 32 089,00 -

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200
803 0600 00 0 00 00000 
000 390 000,00 259 321,81 130 678,19

  Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 200

803 0605 00 0 00 00000 
000 390 000,00 259 321,81 130 678,19

 Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 годы» 200

803 0605 21 0 00 00000 
000 271 587,95 140 909,76 130 678,19

Подпрограмма «Обеспечение экологической 
безопасности на территории муниципального 
образования город Костерево» 200

803 0605 21 4 00 00000 
000 271 587,95 140 909,76 130 678,19

  Расходы на уборку мусора с придорожных полос, 
мест общественного пребывания населения 200

803 0605 21 4 01 24400 
000 240 000,00 120 000,00 120 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200

803 0605 21 4 01 24400 
200 240 000,00 120 000,00 120 000,00

  Ремонт и устройство контейнерных площадок 200
803 0605 21 4 02 24365 
000 31 587,95 20 909,76 10 678,19

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200

803 0605 21 4 02 24365 
200 31 587,95 20 909,76 10 678,19

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200

803 0605 99 0 00 00000 
000 118 412,05 118 412,05 -

  Иные непрограммные расходы 200
803 0605 99 9 00 00000 
000 118 412,05 118 412,05 -

 Осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами 200

803 0605 99 9 00 86002 
000 118 412,05 118 412,05 -

  Межбюджетные трансферты 200
803 0605 99 9 00 86002 
500 118 412,05 118 412,05 -

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200
803 0800 00 0 00 00000 
000 21 611 364,83 15 345 134,29 6 266 230,54

  Культура 200
803 0801 00 0 00 00000 
000 21 611 364,83 15 345 134,29 6 266 230,54

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200

803 0801 99 0 00 00000 
000 21 611 364,83 15 345 134,29 6 266 230,54

  Иные непрограммные расходы 200
803 0801 99 9 00 00000 
000 21 611 364,83 15 345 134,29 6 266 230,54

 Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Костеревская городская библиотека" 200

803 0801 99 9 00 0Б190 
000 945 567,55 623 723,81 321 843,74

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200

803 0801 99 9 00 0Б190 
600 945 567,55 623 723,81 321 843,74

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальному бюджетному 
учреждению "Костеревский городской культурно-
досуговый центр" 200

803 0801 99 9 00 0Д190 
000 13 802 385,00 10 358 669,87 3 443 715,13

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200

803 0801 99 9 00 0Д190 
600 13 802 385,00 10 358 669,87 3 443 715,13

  Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципального бюджетного 
учреждения "Костеревский городской культурно-
досуговый центр" 200

803 0801 99 9 00 26008 
000 1 994 084,68 1 018 129,20 975 955,48

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200

803 0801 99 9 00 26008 
600 1 994 084,68 1 018 129,20 975 955,48

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)   муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Историко-художественный музей 
города Костерево" 200

803 0801 99 9 00 29300 
000 636 456,00 410 057,91 226 398,09

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200

803 0801 99 9 00 29300 
600 636 456,00 410 057,91 226 398,09

  Повышение оплаты труда работников культуры 
и педагогических работников дополнительного 
образования в сфере культуры в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 200

803 0801 99 9 00 70390 
000 3 190 000,00 2 131 926,38 1 058 073,62

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200

803 0801 99 9 00 70390 
600 3 190 000,00 2 131 926,38 1 058 073,62

  Расходы на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек области за счет 
средств областного бюджета 200

803 0801 99 9 00 75190 
000 132 000,00 132 000,00 -

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200

803 0801 99 9 00 75190 
600 132 000,00 132 000,00 -

  Мероприятия по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фонд библиотек 
муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек за счет резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 200

803 0801 99 9 00 R5192 
000 131 600,00 131 600,00 -

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200

803 0801 99 9 00 R5192 
600 131 600,00 131 600,00 -

Расходы на софинансирование мероприятий по 
повышению оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, 
от 01 июня 2012 года № 761 200

803 0801 99 9 00 S0390 
000 748 271,60 508 027,12 240 244,48

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200

803 0801 99 9 00 S0390 
600 748 271,60 508 027,12 240 244,48

  Расходы на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек области за счет 
средств местного бюджета 200

803 0801 99 9 00 S5190 
000 31 000,00 31 000,00 -

  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200

803 0801 99 9 00 S5190 
600 31 000,00 31 000,00 -

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200
803 1000 00 0 00 00000 
000 1 173 442,00 1 040 292,14 133 149,86

  Пенсионное обеспечение 200
803 1001 00 0 00 00000 
000 166 242,00 91 762,14 74 479,86

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200

803 1001 99 0 00 00000 
000 166 242,00 91 762,14 74 479,86

  Иные непрограммные расходы 200
803 1001 99 9 00 00000 
000 166 242,00 91 762,14 74 479,86

  Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, ранее замещавшим государственные 
должности в органах государственной власти и 
управления 200

803 1001 99 9 00 2Д600 
000 166 242,00 91 762,14 74 479,86

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200

803 1001 99 9 00 2Д600 
300 166 242,00 91 762,14 74 479,86

  Социальное обеспечение населения 200
803 1003 00 0 00 00000 
000 325 000,00 325 000,00 -

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200

803 1003 99 0 00 00000 
000 325 000,00 325 000,00 -

  Иные непрограммные расходы 200
803 1003 99 9 00 00000 
000 325 000,00 325 000,00 -

  Резервный фонд местных администраций 200
803 1003 99 9 00 20550 
000 325 000,00 325 000,00 -

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200

803 1003 99 9 00 20550 
300 325 000,00 325 000,00 -

  Охрана семьи и детства 200
803 1004 00 0 00 00000 
000 682 200,00 623 530,00 58 670,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования 
город Костерево на 2016-2023 годы" 200

803 1004 16 0 00 00000 
000 682 200,00 623 530,00 58 670,00

  Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого помещения 200

803 1004 16 0 01 L4970 
000 682 200,00 623 530,00 58 670,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200

803 1004 16 0 01 L4970 
300 682 200,00 623 530,00 58 670,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200
803 1100 00 0 00 00000 
000 245 000,00 103 831,40 141 168,60

  Массовый спорт 200
803 1102 00 0 00 00000 
000 245 000,00 103 831,40 141 168,60

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200

803 1102 99 0 00 00000 
000 245 000,00 103 831,40 141 168,60

  Иные непрограммные расходы 200
803 1102 99 9 00 00000 
000 245 000,00 103 831,40 141 168,60

  Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования город 
Костерево  массового спорта 200

803 1102 99 9 00 2Ф610 
000 245 000,00 103 831,40 141 168,60

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200

803 1102 99 9 00 2Ф610 
100 45 000,00 17 850,00 27 150,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200

803 1102 99 9 00 2Ф610 
200 200 000,00 85 981,40 114 018,60

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200
803 1200 00 0 00 00000 
000 260 000,00 223 750,00 36 250,00

  Периодическая печать и издательства 200
803 1202 00 0 00 00000 
000 260 000,00 223 750,00 36 250,00

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200

803 1202 99 0 00 00000 
000 260 000,00 223 750,00 36 250,00

  Иные непрограммные расходы 200
803 1202 99 9 00 00000 
000 260 000,00 223 750,00 36 250,00

 Расходы на выполнение полиграфических услуг 
по тиражированию и размещению официальной 
информации в газете «Костерево - это наш город» 200

803 1202 99 9 00 21620 
000 260 000,00 223 750,00 36 250,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200

803 1202 99 9 00 21620 
200 260 000,00 223 750,00 36 250,00

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200

803 1300 00 0 00 00000 
000 3 058,26 754,15 2 304,11

  Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 200

803 1301 00 0 00 00000 
000 3 058,26 754,15 2 304,11

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной власти 200

803 1301 99 0 00 00000 
000 3 058,26 754,15 2 304,11

  Иные непрограммные расходы 200
803 1301 99 9 00 00000 
000 3 058,26 754,15 2 304,11

  Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200

803 1301 99 9 00 21630 
000 3 058,26 754,15 2 304,11

  Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200

803 1301 99 9 00 21630 
700 3 058,26 754,15 2 304,11

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x -23 359 179,51 -14 830 667,82 x

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

   
 

  
 Наименование показателя Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего
500 x

23 359 179,51

14 830 

667,82 8 528 511,69

в том числе:
     

источники внутреннего финансирования 

бюджета
520 x

1 742 842,49 -176 000,00 1 918 842,49

из них:
     

  Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

520
803 01 02 00 00 00 

0000 000
3 400 122,49 - 3 400 122,49

  Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации

520
803 01 02 00 00 00 

0000 700
3 400 122,49 - 3 400 122,49

  Привлечение городскими поселениями 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

520
803 01 02 00 00 13 

0000 710
3 400 122,49 - 3 400 122,49

  Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

520
803 01 03 00 00 00 

0000 000
-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00

  Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

520
803 01 03 01 00 00 

0000 000
-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00

  Погашение бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

520
803 01 03 01 00 00 

0000 800

-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00

  Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

520
803 01 03 01 00 13 

0000 810

-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00

источники внешнего финансирования 

бюджета
620 x

- - -

из них:
     

Изменение остатков средств
700  

21 616 337,02

15 006 

667,82 6 609 669,20

  Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов

700
000 01 05 00 00 00 

0000 000
21 616 337,02

15 006 

667,82 6 609 669,20

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Костерево Петушинского района

от 26.10.2022 № 301

Информация о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и муниципальных учреждений и расходах на оплату 

труда за 9 месяцев 2022 года

Показатели Фактическая численность, 

чел.

Фонд оплаты труда, в рублях

1 2 3
Органы местного самоуправления, всего 11 5 064 493,92
в том числе:
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района 1 444 798,69
Администрация города Костерево Петушинского района 8 3 927 271,44
Комитет по управлению имуществом города Костерево 2 692 423,79
Работники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, всего 42 12 964 499,20
в том числе:
МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр» 26 7 370 069,77
МБУК «Костеревская городская библиотека» 2 719 824,83
МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 13 4 652 105,76
МБУК «Историко- художественный музей города Костерево» 1 222 498,84



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (108) 31 октября 2022 года6464
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 

администрации города Костерево Петушинского района от 25.10.2022 № 297 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, сроком на 20 лет», сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена (далее – аукцион), с кадастровым номером 33:13:020101:1702, площадью 1 000 кв.м., местоположение: 

Владимирская область, Петушинский район, МО город Костерево (городское поселение), город Костерево, категория земель – земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком 

на 20 лет.

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 01 декабря 2022 г. в 08 часов 30 минут  ( здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево,                       улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Участниками настоящего аукциона могут являться только граждане (абзац 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации).

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) процентов от 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 7 642,95 (Семь тысяч шестьсот сорок два рубля 95 копеек).

     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 3 821,48 (Три тысячи восемьсот двадцать 

один рубль 48 копеек).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 229,29 (Двести двадцать девять рублей 29 копеек).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:                     8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского 

района (далее – отдел землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им 

Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево 

http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 

до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», вид разрешённого использования 

земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации изменение вида разрешённого использования земельного участка не допускается.

     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться 

в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская 

область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о 

проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 

указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных 

депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):

     Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями градостроительного 

регулирования на основании документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими 

нормами и правилами (но составляет: от улиц, переулков – не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 

     В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться по существующей линии застройки. 

     Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от хозяйственных 

построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

     Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Противопожарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013. 

     Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

с учетом действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, в том числе Правил, и 

составляют не менее 3 м при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних 

участках. 

      При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований 

пожарной безопасности допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай 

и т.п.) до 1 м. 

     Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с социально-демографическими, 

национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию 

жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения пожарной безопасности.

     Процент застройки участка не должен превышать 50.

     Расстояния до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее от отдельно стоящего 

или блокированного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов 

высокорослых деревьев — 4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 1м. Разрешается блокировка хозяйственных построек по взаимному согласию 

домовладельцев.

     Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, должно быть не менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению собственников соседних земельных участков.

     Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых 

комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 

расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

     Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного 

участка не менее 0,1 га.

     Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,0 м от соседнего участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается уклон 

крыши к соседнему участку при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.

     Высота хозяйственных построек не должна превышать 7 м.

     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения:

     1) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения; 

     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;

     3) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;

     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 31 октября 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 ноября 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,            улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный 

телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                       30 ноября 2022 г. в 15 часов 00 минут по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район,            город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 декабря 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево,                  улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 

8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 

в течение 3 (трёх) дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка.

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 

заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской 

Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации 

по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

     3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 

в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 

причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их 

Организатору аукциона по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 

КПП 332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области 

г. Владимир, корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020101:1702. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30 ноября 2022 г. 15 часов 00 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трёх) дней со дня принятия указанного 

решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления 

Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной 

платы за него. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств 

осуществляется на счет заявителя, указанный в заявке.

     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель 

предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 

на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного 

размера.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения 

заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 

их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной 

заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 

требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 

размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 

начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 

этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 

договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор 

аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 

ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 

законодательством Российской Федерации.

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), 

расположенного _____________________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером _________________________________, 

категория земель – ___________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования - ______________________________________________________

(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или

_____________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, обязуюсь:

     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ____________________________________

_____________________________ от «____» __________20____ г. № ________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 

     2) в случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными в 

извещении о проведении аукциона и проектом договора аренды земельного участка;

     3) заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения извещения о проведении аукциона, проекта договора, и они ему понятны. 

Заявителю известны сведения о земельном участке, а также он надлежащим образом ознакомлен с его реальным состоянием и претензий не имеет;

     4) заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой 

аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры организации и проведения аукциона, в 

случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актам. При этом заявитель считается уведомленным 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 6565
об отмене аукциона, внесении изменений в извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: 

http://torgi.gov.ru;

     5) заявитель осведомлен о том, что несёт ответственность за достоверность представленных документов и информации.

     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.

     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
М.П.

_____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)

Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

(заполняется Организатором аукциона)
Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/______________/
                                (подпись)                                           
(Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:

     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;

     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках 

печатей и штампов);

     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 

администрации города Костерево Петушинского района от 25.10.2022 № 296 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка», 

сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее 

– аукцион), с кадастровым номером 33:13:070203:2192, площадью 1 500 кв.м., местоположение: Владимирская область,        р-н Петушинский, 

МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, северо-восточная часть  г. Костерево, категория земель – земли населённых пунктов, вид 

разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства (далее – земельный участок, предмет аукциона).

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 01 декабря 2022 г. в 15 часов 30 минут  ( здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево,                          улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 15 час. 10 мин. до 15 час. 25 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Форма аукциона – аукцион является открытым по составу участников.

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 683 535,00 (Шестьсот 

восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать пять рублей 00 копеек).

     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 341 767,50 (Триста сорок одна тысяча 

семьсот шестьдесят семь рублей 50 копеек).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 20 506,05 (Двадцать тысяч пятьсот шесть рублей 

05 копеек).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:                     8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 

Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица 

им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево 

http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 

до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», вид разрешённого использования 

земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 

     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться 

в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская 

область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о 

проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 

указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных 

депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):

     Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями градостроительного 

регулирования на основании документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими 

нормами и правилами (но составляет: от улиц, переулков – не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 

     В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться по существующей линии застройки. 

     Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от хозяйственных 

построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

     Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Противопожарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013. 

     Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

с учетом действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, в том числе Правил, и 

составляют не менее 3 м при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних 

участках. 

      При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований 

пожарной безопасности допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай 

и т.п.) до 1 м. 

     Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с социально-демографическими, 

национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию 

жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения пожарной безопасности.

     Процент застройки участка не должен превышать 50.

     Расстояния до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее от отдельно стоящего 

или блокированного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов 

высокорослых деревьев — 4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 1м. Разрешается блокировка хозяйственных построек по взаимному согласию 

домовладельцев.

     Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, должно быть не менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению собственников соседних земельных участков.

     Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых 

комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 

расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

     Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного 

участка не менее 0,1 га.

     Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,0 м от соседнего участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается уклон 

крыши к соседнему участку при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.

     Высота хозяйственных построек не должна превышать 7 м.

     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения:

     1) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения;

     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;

     3) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;

     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 31 октября 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 ноября 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,          улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный 

телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                     30 ноября 2022 г. в 15 часов 30 минут по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район,      город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 декабря 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево,                  улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 

8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 

в течение 3 (трёх) дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 

заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской 

Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации 

по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

     3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

     4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 

в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 

причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их 

Организатору аукциона по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 

КПП 332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области 

г. Владимир, корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже земельного участка с кадастровым номером 33:13:070203:2192. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30 ноября 2022 г. 15 часов 30 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трёх) дней со дня принятия указанного 

решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления 

Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор купли-продажи 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор 

купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств 

осуществляется на счет заявителя, указанный в заявке.

     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель 

предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 

на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного 

размера.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения 

заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 

их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора купли-продажи земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 

аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной 

заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 

требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 

этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
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этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 

договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о 

проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     4. В случае, если договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 

договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, 

и об ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 

законодательством Российской Федерации.

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка, местоположение: _________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером _________________________________, 

категория земель – ___________________________________________________________________, 

вид разрешённого использования - ______________________________________________________

(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или

_____________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка земельного участка, обязуюсь:

     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ____________________________________

_____________________________ от «____» __________20____ г. № ________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 

     2) в случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 

в извещении о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи земельного участка;

     3) заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения извещения о проведении аукциона, проекта договора, и они ему понятны. 

Заявителю известны сведения о земельном участке, а также он надлежащим образом ознакомлен с его реальным состоянием и претензий не имеет;

     4) заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой 

аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры организации и проведения аукциона, в 

случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актам. При этом заявитель считается уведомленным 

об отмене аукциона, внесении изменений в извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: 

http://torgi.gov.ru;

     5) заявитель осведомлен о том, что несёт ответственность за достоверность представленных документов и информации.

     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.

     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
М.П.

_____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

_________________________________________
(подпись)

Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

(заполняется Организатором аукциона)
Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/______________/
                                (подпись)                                           
(Ф.И.О.)

    Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:

     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;

     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках 

печатей и штампов);

     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации города Костерево 

Петушинского района от 28.10.2022 № 303 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, сроком на 5 лет», сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее – аукцион), с кадастровым номером 33:13:020114:603, 

площадью 1 284 кв.м., местоположение: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Писцова, категория земель – земли 

населённых пунктов, вид разрешённого использования – нефтехимическая промышленность (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 5 лет.

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 02 декабря 2022 г. в 08 часов 30 минут  ( здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,                       

улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Участниками настоящего аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (абз. 3 п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ).

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) процентов от кадастровой стоимости 

земельного участка и составляет: 17 995,96 (Семнадцать тысяч девятьсот девяносто пять рублей 96 копеек).

     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 8 997,98 (Восемь тысяч девятьсот девяносто семь рублей 98 копеек).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 539,88 (Пятьсот тридцать девять рублей 88 копеек).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:                     8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района (далее – отдел 

землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 

суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне ПК-2 «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности», вид разрешённого использования 

земельного участка – нефтехимическая промышленность. В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешённого 

использования земельного участка не допускается.

     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться в отделе архитектуры и 

градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица 

им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 

информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны в Правилах 

землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района 

Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):

     Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

     Минимальная плотность застройки определяется с учетом требований СНиП ІІ-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» в соответствии с отраслевой 

принадлежностью предприятия.

     Озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия.

     Тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается органами местного самоуправления.

     Предельное количество этажей принимается в соответствие с проектным решением.

     Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).

     Коэффициент застройки коммунально-складскими объектами – 0,6.

     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

     1) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения; 

     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;

     3) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;

     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 31 октября 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 ноября 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: 

выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,            улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                       30 ноября 2022 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район,            город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 02 декабря 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,                  

улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 

и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка.

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с указанием даты 

и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2) документы, подтверждающие внесение задатка. 

     3) Документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, содержащий сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

подтверждающий принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо заявление о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства, по форме утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы 

заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»».

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее поступления под 

расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их Организатору аукциона по месту приёма 

заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 332101001, казначейский 

счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г. Владимир, корреспондентский счет банка (ЕКС) 

40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

33:13:020114:603. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30 ноября 2022 г. 16 часов 00 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трёх) дней со дня принятия указанного решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления Организатору аукциона 

уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка заключается в 

соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств осуществляется на счет заявителя, 

указанный в заявке.

     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил недостоверные и 

(или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе и 

документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного размера.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 

отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 

информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных 

участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 

в аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 

после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 

протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 

ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на участие в 

аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 

первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 

указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, с которым 

вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который уклонился от его заключения, 

включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

31 октября 2022 года№5 (108) 6767
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством Российской 

Федерации.

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ СМ. НА СТР.64

     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации города Костерево 

Петушинского района от 28.10.2022 № 304 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, сроком на 5 лет», сообщает о проведении 

открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее – аукцион), с кадастровым 

номером 33:13:020115:544, площадью 486 кв.м., местоположение: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Писцова, 

категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – обслуживание жилой застройки (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 5 лет.

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 09 декабря 2022 г. в 09 часов 00 минут  ( здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,                       

улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 08 час. 30 мин. до 08 час. 50 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Форма аукциона – аукцион является открытым по составу участников.

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки (отчёт об оценке рыночной 

стоимости права пользования, в размере величины годовой арендной платы, за предоставление в аренду земельного участка, общей площадью 486 кв.м., кадастровый номер: 

33:13:020115:544, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение),        г. Костерево, улица Писцова от 26.10.2022 

№ 56/22) и составляет: 19 220,00 (Девятнадцать тысяч двести двадцать рублей 00 копеек).

     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 9 610,00 (Девять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 576,60 (Пятьсот семьдесят шесть рублей 60 копеек).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:                     8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района (далее – отдел 

землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 

суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», вид разрешённого использования земельного участка – для 

индивидуального жилищного строительства. В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешённого использования 

земельного участка не допускается.

     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться в отделе архитектуры и 

градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица 

им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 

информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны в Правилах 

землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района 

Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):

     Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями градостроительного регулирования на основании 

документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами (но составляет: от улиц, переулков – 

не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 

     В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться по существующей линии застройки. 

     Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц 

и проездов должно быть не менее 5 м. 

     Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния определяются 

по СП 4.13130.2013. 

     Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с учетом действующих 

строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, в том числе Правил, и составляют не менее 3 м при условии соблюдения 

минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних участках. 

      При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований пожарной безопасности 

допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1 м. 

     Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, 

архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения пожарной безопасности.

     Процент застройки участка не должен превышать 50.

     Расстояния до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее от отдельно стоящего или блокированного дома - 3 м; от 

постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 

1м. Разрешается блокировка хозяйственных построек по взаимному согласию домовладельцев.

     Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению собственников соседних земельных участков.

     Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя 

подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

     Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.

     Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,0 м от соседнего участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается уклон крыши к соседнему участку 

при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.

     Высота хозяйственных построек не должна превышать 7 м.

     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

     1) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения; 

     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;

     3) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;

     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 31 октября 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 06 декабря 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: 

выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,            улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                       08 декабря 2022 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район,            город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 09 декабря 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,                  

улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 

и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка;

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с указанием даты 

и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 

20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации» включительно);

     3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

     4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее поступления под 

расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их Организатору аукциона по месту приёма 

заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 332101001, казначейский 

счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г. Владимир, корреспондентский счет банка (ЕКС) 

40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

33:13:020115:544. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 08 декабря 2022 г. 09 часов 00 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трёх) дней со дня принятия указанного решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления Организатору аукциона 

уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка заключается в 

соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств осуществляется на счет заявителя, 

указанный в заявке.

     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил недостоверные и 

(или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе и 

документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного размера.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 

отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 

информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных 

участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 

в аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 

после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 

протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 

ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на участие в 

аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 

первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 

указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, с которым 

вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который уклонился от его заключения, 

включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством Российской 

Федерации.
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Художественное творчество: «Земли 
родной талант и вдохновенье»

«Не то дорого, что красно золото, а то, что доброго мастерства» (древняя пословица)

Творчество это - создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других.

Жительница города Костерево Ирина Викторовна Евстигнеева предоставила свои работы на выставку в МБУК 

«Костеревская городская библиотека»

Художественным творчеством Ирина Викторовна активно начала заниматься на заслуженном отдыхе. 

Вязание, вышивка, рукоделие-всегда было ее увлечением, но работа, общественная деятельность и участие в 

художественной самодеятельности не давали возможности уделять любимому занятию должное время. Ныне она 

занимается своим ремеслом с удовольствием и творческим подходом. Разнообразие техник, жанров, материала, 

художественных образов мы можем наблюдать на данной выставке. Композиции: «Соседушки-подружки», 

«Волшебная сила шпагата», «Иваныч-знатный рыбак», «В гостях у сказки», «Двое из ларца одинаковы с лица», 

«Новогодний праздник в лесу», «Цветочные букеты» и многое другое очень разнообразны, как по оттенкам и 

видам, так и по форме и вариациям оформления.

 Эта выставка далеко не первая на ее творческом пути, и мы надеемся – не последняя.

Выставка открыта с 1 октября по 20 ноября 2022г.

(г. Костерево улица Писцова 26)

С 10.00 до 17.00

Воскресенье, понедельник – выходные дни

1 ДЕКАБРЯ – СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим лицам для оплаты налогов за 2021 год уже началась. Собственникам 

налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств необходимо 

уплатить  налоги – не позднее 1 декабря 2022 года.

Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговое уведомление будет размещено в 

«Личном кабинете», остальным уведомление будет направлено по почте заказным письмом.

Не получат налоговое уведомление граждане,  у которых сумма начисленных налогов не превышает 100 рублей, либо имеются 

льготы и вычеты, которые полностью освобождают налогоплательщика от уплаты налога.

На сайте ФНС России размещена промо-страница «Налоговое уведомление 2022 года» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2022/). 

Страница содержит разъяснения что такое налоговое уведомление и как его исполнить, основные изменения в налогообложении 

имущества физических лиц с 2022 года, как проверить налоговые ставки и льготы указанные в налоговом уведомлении, как вос-

пользоваться льготой неучтенной в налоговом уведомлении, что делать если в налоговом уведомлении некорректная информация 

и другое.

При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов можно обратиться в налоговую инспекцию лично  или в электрон-

ном виде через Личный кабинет и  сервис ФНС России –  «Обратиться в ФНС», либо позвонив по бесплатному номеру 8-800-222-

2222.


