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ГАЛЕРЕЯ  СЛАВЫ
 Уже стало доброй ежегодной предновогодней  традицией торжественное обновление Галереи Славы Петушинского района. 

 В этом году это волнующее и радостное событие состоялось 07.12.2022. Чествовали людей, достигших высоких результатов в работе, тех, кто внес весомый вклад в развитие и процветание 

Петушинского района. Почетное право быть представленными в этом году на районной Галерее Славы  передовиков заслужили лучшие из лучших, представляющие различные сферы деятельности. Всех 

их объединяет одно – желание и умение работать. 

 Наше муниципальное образование представили поистине заслуженные люди. Это ПЕТРОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - машинист экскаватора МУП «Костеревские коммунальные системы» 

муниципального образования город Костерево, ШУВАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - слесарь – сантехник 4 разряда ООО «Управляющая компания Костерево».

 Среди учреждений одним из лучших признано наше муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО» ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (руководитель Тумашова Нелли Руфатовна)       

     Выражаем вам благодарность 
и искреннюю признательность 
за ваш ежедневный труд, 
успехи и достижения, 
неравнодушное отношение к 
муниципальному образованию, 
стремление сделать его ещё более 
современным, комфортным и 
процветающим. Желаем вам 
крепкого здоровья и счастья, 
оптимизма и уверенности в 
собственных силах! 

Стабильности и успехов!

  

УУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА! 
      Уходящий год был насыщенным и 
важным на события, но очень тяжелым 
и трудным, новый же 2023 год дарит 
надежды, мечты и веру в лучшее. 
Желаем, чтобы Вам хватило сил и 
энергии прожить этот год так, как Вы 
запланировали. Пускай новые 
начинания окажутся успешными, а в 
вашем доме царит мир, любовь и 
благополучие! Пусть все ваши близкие 
всегда будут здоровы и счастливы.  

С Новым годом! 

Глава администрации          Глава города Костерёво                                                                                                         
Костерёво 

             В.М.Проскурин                      М.В.Климова 
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      ПОДВОДИМ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

    Администрация города Костерево в преддверии Нового 2023 года по устоявшейся традиции информирует жителей 

о том, что было  сделано в уходящем году и планах на следующий год.  Конечно, в финансовом плане год был крайне 

сложным, но работы по благоустройству и не только в  городе велись.

     Мы продолжаем реализовывать муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением администрации города 

Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61, разработанную в соответствии с постановлением администрации 

Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области». Еще в 2021 году были проведены 

торги по определению подрядной организации на выполнение работ по благоустройству общественной территории – 

городской стадион «Труд», расположенный по адресу: г. Костерево, улица Подгорная, д. 9. Проект по благоустройству 

городского стадиона «Труд» разработан на период с 2022 по 2025 годы.  

     Финансирование на 2022 год в рамках реализации национального проекта составило 4 450 200,00 руб. (федеральный 

бюджет – 4 143 150,00 рублей, областной бюджет – 84 550,00 рублей, местный бюджет – 222 500,00 рублей).

      Также дополнительно из областного бюджета на софинансирование расходов национального проекта были 

предусмотрены дополнительные расходные обязательства, которые  составили – 289 900,00 рублей, софинансирование 

местного бюджета составило 75 430,00 рублей.

     По результатам проведенных в 2021 году работ по благоустройству городского парка на улице Писцова при 

муниципальном бюджетном учреждении «Костеревский городской культурно-досуговый центр» муниципальное 

образование было поощрено Департаментом ЖКХ Владимирской области на сумму 720 тыс. рублей. Администрация 

города Костерево, добавив по условиям соглашения 168 889 рублей, в минувшем году на городском стадионе построила 

спортивную площадку.

     При реализации в 2022 году проекта по благоустройству городского стадиона в рамках вышеуказанного финансирования 

проведены работы по устройству беговой дорожки, закупке и установке трибун и монтажу системы видеонаблюдения.

   В соответствии с условиями федерального проекта муниципальные образования обязаны законтрактовать финансовые 

средства, предусмотренные на 2023 год, уже в 2022 году.    Финансирование на 2023 год в рамках реализации 

национальногопроекта составит 4 599 400,00 руб., (федеральный бюджет – 4 282 012,44 рублей, областной бюджет – 

87 387,56 рублей, местный бюджет – 230 000,00 рублей).

      Также из областного бюджета на софинансирование расходов национального проекта предусмотрены дополнительные 

расходные обязательства. Дополнительные средства из областного бюджета составили – 289 900,00 рублей, 

софинансирование местного бюджета составило 15 300,00 рублей.

     Итого, сумма финансирования по соглашениям на реализацию проекта в 2023 году составляет 4 904 600,00 рублей 

(федеральный бюджет – 4 282 012,44 рублей,     областной бюджет – 377 287,56 рублей, местный бюджет – 245 300,00 

рублей).

     В настоящее время администрацией города Костерево уже проведены торги на определение подрядной организации 

на выполнение работ по установке ограждения по периметру территории стадиона «Труд» и входной группы. Заключен 

муниципальный контракт на выполнение вышеуказанных работ на сумму 4 160 975,00 рублей. Работы в стадии 

выполнения. Приемка работ будет проводиться в 1 квартале 2023 года.

    В 2023 году планируем установку дополнительно еще двух трибун.

     Еще одной проблемой, требующей постоянного внимания с нашей стороны это дороги. 

     Протяженность улично-дорожной сети муниципального образования город Костерево составляет -44,7 км, из них 

дороги: с асфальтовым покрытием – 13,9 км., со щебеночным покрытием – 6,8 км., с грунтовым покрытием – 24 км.

     В 2022 году были заключены соглашения между Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской 

области и администрацией города Костерево на сумму 13 351 851,86 руб. (из них: областной бюджет -–10 815 000,00 руб., 

местный бюджет – 2 566 851,86 руб.) и в текущем году проведены работы по ремонту следующих автомобильных дорог 

общего пользования местного значения:

      по ул. 40 лет Октября (от д. 6 до д. 18), ул. Чехова (от д. 6 ул. 40 лет Октября до д. 5 ул. Чехова) – работы выполнены 

11.05.2022, отремонтировано 330 м, объем -5692 кв.м, на сумму 6 765 659,65 руб., из них: областной бюджет – 5 480 

184,32 руб., местный бюджет – 1 285 475,33 руб.

      по ул. Ленина (от д. 13 до д. 15) – заключен контракт на выполнение работ и отремонтировано  – 103 м, объем составил  

– 476,34 м2 на сумму 536 766,44 руб. (данная сумма – это экономия, образованная по результату проведения торгов по 

ул. 40 лет Октября). 

          С целью поддержки предприятий города проведены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Писцова (от км 
0+000 до км 0+502), протяженностью – 502 м, объемом – 3048 м2.

Данная дорога расположена в промышленном районе города (территория бывшего Костеревского комбината 

технических пластмасс имени Коминтерна), используется для проезда к промышленным предприятиям, в том числе АО 

«Литмашдеталь» и ООО «Санпласт», которые являются наиболее крупными налогоплательщиками города Костерево в 

бюджеты всех уровней.

АО «Литмашдеталь» является одним из динамично развивающихся предприятий Владимирской области. 

Предприятие - сертифицированный изготовитель и поставщик полимерных деталей различного назначения, а также 

выпускает сложные корпусные литые детали для различных отраслей экономики, включая электроэнергетику, 

машиностроение, космическую отрасль. АО «Литмашдеталь» является исполнителем ряда государственных оборонных 

заказов, активно осваивает новые технологии и производства в сфере импортозамещения. 

     В рамках содержания улично-дорожной сети в 2022 году проведены следующие работы: 

     - ремонт участка автомобильных дороги по улице Гагарина, ямочный ремонт автомобильных дорог по улицам города, 

планировка дорог с добавлением щебня – 2 774 544,16 руб.;

     - содержание дорог в зимний период 2022 года. Сумма затрат на проведение данных работ составила 2 235 283,00 

рублей.

      В целях организации безопасности дорожного движения в соответствии с перечнем программных мероприятий 

муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации города Костерево от 

24.09.2020 № 253, были выполнены следующие работы:

      - обновлена горизонтальная дорожная разметка «зебра» - 73 429,00 руб.

     - обновлена горизонтальная дорожная разметка на улично–дорожной сети города (13 улиц с а/б покрытием) – 128 

689,00 руб.

     - установка и ремонт дорожных знаков – 49 506,00 руб.

     - опиловка крон деревьев и кустарников в районе дорожный знаков – 20 000,00 

     Сумма затрат по выполненным работам составила 271 624,00 рублей.

 В 2022 году Администрацией Владимирской области была приобретена и передана муниципальному образованием 

города Костерево  дорожная техника - грейдер для содержания наших дорог, стоимостью 11 млн. рублей. Самостоятельно 

купить такую технику в настоящее время не предоставляется возможным.

Безусловно, настоящим испытанием в условиях крайне ограниченных ресурсов, дефицита бюджета, 

является зимнее содержание дорог. Выражаем благодарность работникам МУП «ККС» и ООО «УК Костерево» за их 

самоотверженный труд на благо жителей нашего города.

     Очень значимым событием для нашего муниципального образования является окончание работ по замене  уличных 

светильников на светодиодные энергосберегающие уличные светильники с высокой световой отдачей и распределением 

света.  Эту работу мы проводим с 2017 года. И вот за пять лет на территории города Костерево были заменены все 

уличные светильники, а это около 657 точек на сумму 1850 тысяч рублей.

     Проведенные работы по замене светильников позволили не только избежать ограничений уличного освещения 

в темное время суток, но и уменьшить электропотребление в установках наружного освещения муниципального 

образования город Костерево и, как следствие, несколько снизить затраты на оплату.

       ООО «Костеревские городские электрические сети» проводят большую работу по модернизации энергосистемы 

города. В этом году  была осуществлена замена  подстанции на улице Бормино.

     МУП «Костеревские коммунальные системы» проводили работы по строительству нового водопровода диаметром 

110 мм на улице Чехова протяженностью 118 метров и вводы к близлежащим домам.   

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2022 году, утвержден постановлением 

Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального 

ремонта на период с 2014 по 2043 годы».

     В план капитального ремонта на 2022 год были включены следующие многоквартирные дома:

г. Костерево ул. Бормино, д. 58 – капитальный ремонт крыши

г. Костерево ул. 40 лет Октября, д. 2 – капитальный ремонт крыши

г. Костерево ул. Писцова, д.56 – капитальный ремонт крыши

     В связи с тем, что подрядная организация по результатам аукционов по ремонту крыши не определена в 2022г., 

ремонтные работы по дому № 2 по улице 40 лет Октября будут проведены 2023 году. Также в 2023 году планируется 

провести капитальный ремонт крыши дома № 35 по улице Серебренникова. 

     Капитальный ремонт крыш в домах № 58 по улице Бормино, № 56 по улице Писцова выполнен в 2022 году.

     Для проведения капитального ремонта согласно Жилищному кодексу Российской Федерации собственники 

помещений многоквартирных домов обязаны ежемесячно вносить взносы за капитальный ремонт. Размер взноса был 

установлен постановлением администрации Владимирской области от 04.02.2022 № 50 в размере 7 рублей 50 копеек за 

1 м2, а постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2022 № 868 с 1 января 2023 размер взноса для 

собственников жилых помещений, установлен в размере 8,40 рублей за 1 кв.м.

    (Средний процент по оплаченным взносам за капитальный ремонт в муниципальном образовании город Костерево 

составляет 87%). В связи с тем, что собственники в неполном объеме оплачивают взносы на капитальный ремонт, объем 

денежных средств, ежегодно предоставляемый Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской 

области, занижен и зависит от процента вносимых взносов. Средств, предоставленных Фондом, не достаточно для 

проведения капитального ремонта на всех многоквартирных домах, предусмотренных перечнем многоквартирных 

домов, расположенных на территории Владимирской области, подлежащих капитальному ремонту в установленные 

периоды.

     Также возникает проблема с многоквартирными домами, собственники помещений в которых, взносы оплачивают ниже 

среднего показателя по области. Данные дома Фонд исключает из краткосрочного плана и включает многоквартирные 

дома, в которых собственники оплачивают взносы, утвержденные в среднем по области.

     Для решения проблемы необходимо собственникам помещений многоквартирных домов повысить процент 

собираемости взносов за капитальный ремонт в части погашения задолженности. Администрация города проводит 

соответствующую работу с населением совместно с управляющей компанией).

Администрация города Костерево Петушинского района продолжает информировать о проводимых мероприятиях 

по разрешению проблемных вопросов микрорайона Костерево-1.

Пожалуй, одним из наиболее актуальных вопросов является возобновление газоснабжения многоквартирных 

домов. 

Ранее администрацией города Костерево доводилась информация о неисправностях на объектах газового 

хозяйства микрорайона Костерево-1, которые и явились причинами прекращения подачи сжиженного газа в квартиры. 

Данные объекты являются собственностью Минобороны России, в связи с чем администрацией были предприняты 

попытки взаимодействия по данному направлению со структурами Министерства обороны Российской Федерации.

По результатам проведенной переписки Министерством обороны Российской Федерации была предоставлена 

информация об отсутствии намерений использования имущественного комплекса военного городка Костерево-1 

в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации и планируемой передаче объектов и земельных участков 

в собственность муниципального образования город Костерево. Вместе с тем, на сегодняшний день имеется ряд 

неурегулированных Минобороны России проблем, которые препятствуют реализации мероприятий по передаче 

имущества. Разрешение данных проблем может занять весьма продолжительный период времени. 

Вопрос отсутствия газоснабжения в многоквартирных домах Костерево-1 неоднократно являлся предметом 

обсуждения на совещаниях в администрации Петушинского района и администрации Владимирской области. 

Возможные механизмы газоснабжения многоквартирных домов прорабатывались во взаимодействии со специалистами 

АО «Газпром газораспределение Владимир». Сложность в решении данного вопроса, прежде всего, заключается в 

необходимости получения различного рода согласований и разрешений от структур и учреждений Минобороны России 

на каждом этапе мероприятий.

На состоявшемся в декабре 2021 года рабочем совещании в администрации Владимирской области было 

принято принципиальное решение о поэтапном разрешении данной проблемы, а также оказании дотационному и 

дефицитному бюджету муниципального образования город Костерево финансовой помощи на разработку проектно-

сметной документации строительства газораспределительной сети к многоквартирным домам с точкой подключения от 

газопровода высокого давления в районе новой блочно-модульной котельной. 

В настоящее время мероприятия по газификации многоквартирных домов Костерево-1 включены в Региональную 

программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской 

области на 2021 - 2025 годы, утвержденную распоряжением Губернатора Владимирской области от 20.03.2017 № 33-рг. 

Планируемый срок их реализации – 2022-2024 гг.

23.05.2022 администрацией города Костерево Петушинского района заключен муниципальный контракт 

на проведение инженерных изысканий, разработку проектной и сметной документации на строительство 

газораспределительных сетей к многоквартирным домам Костерево-1.  

Необходимо констатировать, что в условиях недостатка средств в бюджете муниципального образования город 

Костерево, имеющихся сложностей  в диалоге со структурами Минобороны России, даже начало этих мероприятий не 

было бы возможным без поддержки и финансовой помощи региональных властей и администрации Петушинского 

района. 

В дальнейшем предстоит большая и кропотливая работа по сопровождению муниципального контракта 

на разработку проектно-сметной документации, получению разрешений и согласований из Минобороны России, 

определению источников финансирования строительно-монтажных работ, обследованию газораспределительных 

сетей в многоквартирных домах и иные мероприятия. Успешное завершение всех этих этапов также потребует участия 

руководства администрации Владимирской области.

В настоящее время подрядчиком определено ООО «Техногаз» (г.Владимир). Однако с  08.08.2022 по настоящее 

время Министерство Обороны до сих пор  рассматривает наши документы  о предоставлении права на прохождение 

газопровода по землям МО РФ. После получения разрешения и прохождения экспертиз работы будут продолжены.

Несмотря на вступившее в силу в 2021 году решение суда, Минобороны не выполнила  какие-либо работы  

по организации уличного освещения в микрорайоне Костерево-1, отчего наши жители испытывают определенные 

неудобства.

      Еще одним очень важным направлением в работе администрации является переселение граждан из аварийного 

жилого фонда. Общий объем финансирования мероприятий программы переселения граждан из аварийного жилья 

в 2022 году с учетом аванса 2021 г. составил 39 122 664 руб., плановые показатели в отчетном году - 799,15 кв.м., 30 

человек.

    За отчетный период 2022 года подписаны соглашения об изъятии жилых помещений, расположенных в 

многоквартирных домах по адресу: г. Костерево, ул. Матросова, д.3, ул. Ленина, д.11, ул. Октябрьская, д.10, ул. Горького, 

д.6.; в соответствии с контрактом от 18.07.2022 было приобретено муниципальное благоустроенное жилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Костерево, ул. Ленина, д.9.

     Всего расселено 24 квартиры, 39 человек, общей площадью 840,55 кв.м.

2022 год был сложным в плане введения санкций в связи с началом Специальной военной операции, поэтому 

наши предприятия столкнулись с экономическими проблемами. Ряд наших земляков были мобилизованы для участия в 

СВО. Очевидно, были определенные проблемы в оснащении и материальной обеспечении мобилизованных. Вопросы эти 

находятся на личном контроле Губернатора Владимирской области. Пользуясь случаем, хотим выразить благодарность 

гражданам, которые занимаются гуманитарной помощью, которые остались неравнодушными и приносили на пункт 

сбора вещи, продукты, предметы личной гигиены. 

Отдельная благодарность ЗАО «Литмашдеталь», ООО «Симтек» и всем остальным организациям, предприятиям, 
индивидуальным предпринимателям, которые оказали содействие и посильную помощь в сборе гуманитарной помощи.

Администрация города Костерево



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 декабря 2022 года№7 (110) 33
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА В СВЯЗИ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ
21.11.2022 №343

                В соответствии с п. 7 Распоряжения Правительства РФ от 15.10.2022 № 3046 р «О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам 

аренды  федерального имущества в связи с частичной мобилизацией» в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования город Костерево,  

п о с т а н о в л я ю :

     1. Утвердить порядок предоставления отсрочки арендной платы по договорам аренды муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией 

согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево  В.М. Проскурин
Приложение

к постановлению администрации

города Костерево

Петушинского района

от 21.11.2022 № 343

Порядок предоставления отсрочки арендной платы по договорам аренды муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией
1. По договорам аренды  муниципального имущества, (в том числе земельных участков), арендаторами по которым являются физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 

(участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или 

физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 

38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон), либо заключившие контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечивается: 

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего порядка, осуществляется на следующих условиях:

отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего порядка;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, 

подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии 

уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего  порядка, военной 

службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода 

прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной 

платы по договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 

арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период 

прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего порядка, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты 

арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящего порядка, осуществляется на 

следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус 

прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении 

контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с 

которым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора аренды;

       не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением 

договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД  КОСТЕРЕВО  НА 2023 ГОД   И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА ПЕРИОД 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

15.11.2022 №336

             В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Костерево 

Петушинского района от 19.10.2018  № 396   «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования город Костерево», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования  город Костерево  на 2023  год и плановый период 2024-2025 

годов и предварительные итоги социально-экономического развития за период 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

     2. Направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования  город Костерево  на 2023  год и плановый период 2024-2025  

годов и предварительные итоги социально-экономического развития за период 9 месяцев 2022 года одновременно с проектом решения о бюджете в 

Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта по развитию предпринимательства, потребительского рынка и 

сферы услуг муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево».

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

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево  В.М. Проскурин

Приложение к постановленмию

 администрации города Костерево от 15.11.2022 № 336     

Предварительный прогноз социально-экономического развития муниципального образования за 9 месяцев 2022 года  и плановый период  2024 - 

2025 годов

Показатели Единица

 измерения

отчет оценка прогноз

2020 2021 2022 2023 2024 2025

консерва-

тивный

базовый консерва-

тивный

базовый консерва-

тивный

базовый

1вариант 2 вариант 1вариант 2 вариант 1вариант 2 вариант

1. Население

Численность  населения 

муниципального образования 

(среднегодовая)

тыс.человек 7,997 7,873 7,851 7,8 7,9 7,82 7,92 7,85 7,95

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное 

производство 
Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 

РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие 

производства

млн. руб. 1247,411 1235,331 1335,956 1349,3 1350,7 1364,1 1365,5 1379,1 1392,8

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие производства

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

102,3 99,0 79,9 101 101,1 101,1 101,1 101,1 101,2

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 14 

Производство одежды

млн. руб. 102,6 104 109,2 109,2 110,3 110,3 112,5 112,5 114,7

Темп роста отгрузки - 14 

Производство одежды

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

81,04 101,4 96,15 100 100,1 100,1 100,2 100,2 100,2

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 22 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий

млн. руб. 1144,811 1131,331 1246,759 1240,1 1240,4 1253,8 1253,8 1266,6 1278,1

Темп роста отгрузки - 22 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

105,0 99,0 110,2 91,9 100,0 101,0 101,0 101,1 101,9

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 

РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений

млн. руб. 24,42 24,184 25,208 25,4 25,404 26,38 26,381 27,355 27,358

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

-1 4,2 0,79 0,8 3,78 3,8 3,68 3,7

Объем потребления 

электрической энергии

тыс. кВт/час 45090 44965 44171 44150 44200 44200 44250 44250 44300

в том числе население тыс. кВт/час 8335 8345 8430 8435 8440 8400 8450 8450 8460

2.3. Строительство

Ввод в действие жилых домов тыс. кв.м 2,8 2,8 0,3 2,8 3,15 2,8 3,15 2,8 3,15

%  к 

предыдущему 

году

89 100 11 100 111 100 111 100 111

Удельный вес жилых домов, 

построенных населением

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ввод общей площади жилых 

домов, приходящейся в среднем 

на одного жителя

кв.м 0,35 0,35 0,04 0,35 0,39 0,35 0,39 0,35 0,39

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли  млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет

2014,504 1923,68 2514,377 2549,5 2574,7 2577,5 2613,3 2605,8 2642,1

темп роста (снижения) к пред.

году в сопоставимых ценах

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

113,1 95,5 130 101,4 102,4 101,1 101,5 101,1 101,1

Объем платных услуг населению млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет

0,6 0,65 0,65 0,65 0,7 0,65 0,7 0,65 0,7

темп роста (снижения) к пред.

году в сопоставимых ценах

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

104 102 100 100 107,7 100 100 100 100

4. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий, 

всего (по состоянию на конец 

года)

единиц 66 63 63 63 64 63 64 64 65

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по малым 

предприятиям 

человек 743 1020 1018 1000 1020 1000 1020 1020 1050

Число индивидуальных 

предпринимателей (физических 

лиц, действующих без 

образования юридического лица)

человек 168 173 170 170 172 171 173 173 175

5. Инвестиции

Объем инвестиций (в основной 

капитал) за счет всех источников 

финансирования - всего

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет

7,798 40,763 7,677 7,677 1,154 1,154

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

Распределение инвестиций в 

основной капитал по источникам 

финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими методами)

7,797 6,685 40,763 7,677 7,677 1,154 1,154

Собственные средства млн. руб.

Привлеченные средства млн. руб.

Кредиты банков млн. руб.

в том числе кредиты 

иностранных банков

млн. руб.

Заемные средства других 

организаций

млн. руб.

Бюджетные средства млн. руб. 40,763 7,677 7,677 1,154 1,154

в том числе:

федеральный бюджет млн. руб. 5,154 4,638 38,412 6,392 6,392

бюджеты субъектов Российской 

Федерации

млн. руб. 2,135 1,652 1,857 1,033 1,033 0,935 0,935

из местных бюджетов млн. руб. 0,508 0,395 0,494 0,252 0,252 0,219 0,219

Прочие млн. руб.

млн. руб.

Коэффициент обновления 

основных фондов

%

6. Финансы

Доходы - всего млн.руб. 68,437 84,614 97,221 66,393 66,393 59,249 59,249 58,724 58,724

Налоговые доходы - всего млн.руб. 21,611 38,042 24,942 20,779 20,779 25,995 25,995 27,193 27,193

Налог на доходы физических лиц млн.руб. 9,620 10,59 10,649 10,436 10,436 11,017 11,017 11,887 11,887

Налог на имущество физических 

лиц

млн.руб. 1,262 1,245 12,346 12,753 12,753 12,906 12,906 13,096 13,096

Земельный налог млн.руб. 6,566 9,108 7,426 7,283 7,283 7,428 7,428 7,586 7,586

Прочие налоговые доходы млн.руб. 4,163 14,324 5,67 6,038 6,038 6,202 6,202 6,412 6,412

Неналоговые доходы млн.руб. 9,971 6,82 10,107 12,87 12,87 8,409 8,409 8,409 8,409

Средства, получаемые из 

областного бюджета

млн.руб. 35,479 46,572 62,171 32,744 32,744 28,846 28,846 23,123 23,123

Прочие доходы млн.руб. 1,376 1,733 0,0625 8,377 8,377 6,860 6,860 6,860 6,860

Расходы - всего млн.руб. 66,958 68,700 120,58 72,336 72,336 63,874 63,874 61,948 61,948

в том числе по направлениям:

общегосударственные вопросы млн.руб. 17,62 19,079 21,747 22,717 22,717 21,955 21,955 18,461 18,461

национальная оборона млн.руб. 0,459 0,473 0,579 0,579 0,579 0,604 0,604 0,625 0,625

национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность

млн.руб. 0,521 0,57 0,883 0,883 0,883 0,703 0,703 0,643 0,643

национальная экономика млн.руб. 5,46 7,246 7,918 11,427 11,427 10,22 10,22 10,431 10,431

жилищно-коммунальное 

хозяйство

млн.руб. 17,277 20,106 14,067 15,133 15,133 7,297 7,297 6,154 6,154

охрана окружающей среды млн.руб. 0,434 0,273 0,300 0,150 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000

образование млн.руб.

культура, искусство млн.руб. 23,722 19,919 19,603 20,150 20,150 20,563 20,563 21,870 21,870

здравоохранение млн.руб.

социальная политика млн.руб. 1,023 0,676 0,815 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791

физическая культура и спорт млн.руб. 0,112 0,0878 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245

средства массовой информации млн.руб. 0,326 0,2964 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

обслуживание муниципального 

долга

млн.руб. 0,004 0,00379 0,0031 0,0023 0,0023 0,0007 0,0007 0,00017 0,00017
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      Дефицит (-), профицит 

(+)  бюджета муниципального 

образования

млн.руб. 1,479 15,9138 -23,359 -5,943 -5,943 -4,625 -4,625 -3,224 -3,224

7. Труд и занятость

Численность экономически 

активного населения

тыс. человек 3545 3545 3600 3500 3600 3500 3600 3500 3600

Среднегодовая численность 

занятых в экономике

тыс. человек 3545 3545 3600 3500 3600 3500 3600 3500 3600

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

руб. 32944 39017 43542,6 43542,6 43550 43570 43600 43650 44000

% к предыдущему 

году

-2,6 18,4 11 0 0 4 0,4 0 1

Среднесписочная численность 

работников организаций 

тыс.человек 0,743 1,02 1,018 1 1,02 1 1,02 1,02 1,05

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года)

% 2,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2

Численность безработных, 

зарегистрированных в  

государственных учреждениях 

службы занятости населения (на 

конец года)

человек 80 12 8 9 8 9 8 9 8

8. Развитие социальной сферы

Жилищный фонд тыс. кв. м 211,5 246,58 246,88 211,5 213,5 211,5 213,5 211,5 213,5

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя

кв.м 26,2 30,8 31,36 26,2 26,4 26,2 26,4 26,2 26,4

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях

тыс.чел. 0,404 0,388 0,4 0,4 0,46 0,46 0,465 0,465 0,465

Численность обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях (без вечерних 

(сменных) общеобразовательных 

учреждениях (на начало учебного 

года) 

тыс. чел. 0,882 0,881 0,88 0,88 0,9 0,88 0,9 0,88 0,9

муниципальных тыс. чел.

негосударственных тыс. чел.

Обеспеченность: 

общедоступными  библиотеками учрежд. на 10 

тыс.населения

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

учреждениями культурно-

досугового типа

учрежд. на 10  

тыс.населения

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

дошкольными образовательными 

учреждениями

мест на 1000 

детей в возрасте 

1-6 лет

647 622 641 641 647 641 647 647 650

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 07.10.2021 № 249   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗ-
ВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЧАСТИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП И ИНФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПОРЯДКЕ СБОРА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
24.11.2022 №348

           Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 14.11.2022  № 7-02-2022 на постановление администрации города Костерево 

Петушинского района от 07.10.2021 № 249 «Об утверждении Порядка обращения с отходами производства и потребления в части ртутьсодержащих 

ламп и информирования юридических и физических лиц о порядке сбора ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город 

Костерево» и в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 14 ноября 2019 г. № 2684-р,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложения к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 07.10.2021 № 249 «Об утверждении Порядка 

обращения с отходами производства и потребления в части ртутьсодержащих ламп и информирования юридических и физических лиц о порядке 

сбора ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Костерево» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево  В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 24.11.2022 № 348

Порядок 
обращения с отходами производства и потребления в части ртутьсодержащих ламп и информирование юридических и физических лиц о порядке 

сбора ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Костерево

1.Общие положения

     1.1. Настоящий Порядок обращения с отходами производства и потребления в части ртутьсодержащих ламп и информирование юридических и 

физических лиц о порядке сбора ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Костерево (далее – Порядок) разработан 

в целях организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории муниципального образования город Костерево, а также предотвращения 

неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих отходов путем организации их сбора и 

вывоза.

     1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением 

Правительства РФ от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 

устройств электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

    1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

«отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой отходы от использования товаров с ртутным 

заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, утративших свои потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, 

люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего 

освещения ртутные высокого давления паросветные);

«потребители ртутьсодержащих ламп» - юридические лица или индивидуальные предприниматели, физические лица, эксплуатирующие 

ртутьсодержащие лампы;

«федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности» (далее – федеральный оператор) - федеральное государственное 

унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», являющееся предприятием Госкорпорации «Росатом» и 

осуществляющее деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности 

самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на основании договоров оказания услуг по 

обращению с отходами I и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности;

«оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами» (далее - оператор) - юридическое лицо и индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных 

ртутьсодержащих ламп на основании полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности и в соответствии с заключенным договором оказания услуг по 

обращению с отходами I и II классов опасности с федеральным оператором;

«место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп» - место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями 

ртутьсодержащих ламп в целях последующей их передачи федеральному оператору или привлекаемым им операторам для транспортирования, 

обработки, утилизации, обезвреживания, хранения;

«индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп» - изделие, которое используется для упаковки отдельной отработанной 

ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность при накоплении;

«транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп» - изделие, которое используется для складирования отработанных 

ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечивающее их сохранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и 

транспортировании;

«герметичность транспортной упаковки» - способность оболочки (корпуса) упаковки, отдельных ее элементов и соединений препятствовать 

газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.

    1.4. Настоящий Порядок распространяется на юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с 

собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, а также 

физических лиц, проживающих на территории муниципального образования город Костерево (далее – потребители).

2. Порядок организации сбора и вывоза ртутьсодержащие отходы

2.1. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяются указанными лицами или по их поручению лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления многоквартирным домом или договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, которые организуют такие места накопления в 

местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов, в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, 

предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 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 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», и уведомляют о таких 

местах накопления федерального оператора или привлекаемых им операторов на основании договора об обращении с отходами. 

2.2. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, осуществляющие накопление отработанных ртутьсодержащих 

ламп, назначают ответственных лиц за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу федеральному 

оператору или привлекаемым им операторам.

2.3. Администрацией города Костерево Петушинского района определено место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, для 

случаев, когда организация таких мест накопления не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для 

организации мест накопления, по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 60.

2.4. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от 

атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

2.5. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в соответствии с требованиями безопасности, 

предусмотренными производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в правилах эксплуатации таких товаров. 

2.6. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной и транспортной упаковках, 

обеспечивающих сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. Допускается использовать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

упаковку от новых ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп.

2.7. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в герметичной транспортной упаковке, исключающей 

загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.

2.8. Ответственность за соблюдение безопасного обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами с момента их приема у населения 

и до их санкционированной отгрузки возлагается на федерального оператора или привлекаемых им операторов.

2.9. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. 

2.10. Не допускается совместное накопление поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

2.11. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей 

лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов оператора для проведения комплекса 

мероприятий по обеззараживанию помещений. Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями отработанных 

ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые 

препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при 

использовании.

2.12. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отработанных ртутьсодержащих 

ламп осуществляется федеральным оператором самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности 

в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами. Допускается транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями 

до места накопления в индивидуальной и транспортной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не имеющих видимых 

повреждений, или иной герметичной транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.

2.13. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется герметичная тара, исключающая 

возможность загрязнения окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека. Транспортирование поврежденных отработанных 

ртутьсодержащих ламп осуществляется федеральным оператором самостоятельно или с привлечением операторов на основании договоров.

2.14. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляет федеральный оператор или привлеченные им операторы, 

в местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, информация о которых должна быть отражена в территориальной схеме обращения с 

отходами субъекта Российской Федерации.

2.15. Утилизация и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, а также с учетом информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям.

2.16. Федеральный оператор или привлеченные им операторы, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, ведут учет принятых, транспортированных, обработанных, утилизированных, 

обезвреженных, находящихся на хранении отходов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.17. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запрещено.

3. Инф ормирование потребителей

Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих отходов осуществляется организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, администрацией города Костерево Петушинского района, оператором, а также юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими накопление и размещение ртутьсодержащих ламп.

Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих отходов осуществляется администрацией города Костерево Петушинского 

района путем опубликования соответствующей информации в средствах массовой информации, размещения настоящего Порядка на официальном 

сайте муниципального образования город Костерево в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу: 

https://kosterevo.ru/, а также иными способами, обеспечивающими возможность ознакомления с соответствующей информацией неограниченного 

круга потребителей ртутьсодержащих ламп и иных участников деятельности в области обращения с отходами производства и потребления и 

использования отработанных ртутьсодержащих отходов.

Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на сновании заключенного договора управления многоквартирным 

домом или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, доводят информацию 

о Порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения собственников, нанимателей, пользователей помещений в 

многоквартирных домах, путем размещения информации о месте накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на информационных стендах и в 

помещении управляющих организаций.

4. Ответственность за несоблюдение требований в области обращения с ртутьсодержащими отходами

4.1. Администрация города Костерево Петушинского района осуществляет контроль за исполнением настоящего Порядка в пределах своих 

полномочий в соответствии с действующим законодательством.

4.2. За несоблюдение требований в области обращения с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования 

город Костерево физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА И 

СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПЕРЕЧНИ
24.11.2022 №351

         В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 и абзацем четвертым пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за 

органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной 

власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Костерево согласно приложению № 1.

1.2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево согласно 

приложению № 2.

2. Установить, что внесение изменений в течение текущего финансового года в перечни, указанные в подпунктах 1.1, 1.2, пункта 1 настоящего 

постановления, осуществляется финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района в следующем порядке:

2.1. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования город Костерево, главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования город Костерево направляют в финансовый отдел администрации города Костерево предложения о 

внесении изменений в перечни, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления (далее – предложения главных администраторов), с 

указанием следующей информации:

а) основание для внесения изменений в соответствующий перечень главных администраторов с приложением копии документа;

б) код и наименование главного администратора;

в) код и наименование администрируемого дохода, источника финансирования дефицита бюджета.

2.2. Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района в течение трех рабочих дней с момента получения предложений от 

главных администраторов утверждает дополнительные коды доходов бюджета, коды источников финансирования дефицита бюджета постановлением 

администрации города Костерево (далее – постановление администрации).

2.3. Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района в течение одного рабочего дня с момента подписания постановления 

администрации направляет его главному администратору и в Управление Федерального казначейства по Владимирской области.

3. Считать утратившими силу постановления администрации города Костерево Петушинского района:

от 08.11.2021 № 288 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Костерево, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево, а также порядка и сроков внесения 

изменений в указанные перечни»;

от 21.06.2022 № 160 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 08.11.2021 

№ 288 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Костерево, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево, а также порядка и сроков внесения изменений в 

указанные перечни».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года, подлежит официальному опубликованию и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования город Костерево, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов.

Глава администрации города Костерево  В.М. Проскурин

Приложение № 1

к постановлению 

администрации города Костерево 

Петушинского района

от 24.11.2022 № 351

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Костерево

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования город Костерево, наименование кода 

вида (подвида) доходов бюджета муниципального образования город 

Костерево

Главного администратора 

доходов

вида (подвида) доходов бюджета

муниципального образования 

город Костерево

1 2 3

100  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 декабря 2022 года№7 (110) 55
100  1 03 02231 01 0000 110

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 02241 01 0000 110

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 02251 01 0000 110

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 02261 01 0000 110

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)

182  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

182  1 01 02010 01 0000 110

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 02020 01 0000 110

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 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182  1 01 02080 01 0000 110

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 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений

182  1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

182  1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  поселений

182  1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  поселений

803  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

803  1 08 04020 01 0000 110

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 11 05013 13 0000 120

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 05025 13 0000 120

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 05035 13 0000 120

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 09045 13 0000 120

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 09080 13 0000 120

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 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

803 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу

803  1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений

803 1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803  1 14 06313 13 0000 430

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 16 01074 01 0000 140

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 01084 01 0000 140

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 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

803 1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений

803  2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

803  2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

803  2 02 20299 13 0000 150

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 20302 13 0000 150

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 25497 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей

803  2 02 25519 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 

культуры

803  2 02 25555 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды

803  2 02 29999 13 7039 150

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 7246 150

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 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов

803  2 08 05000 13 0000 150

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

803  2 19 35118 13 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов из бюджетов городских поселений

803  2 19 60010 13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений

Приложение № 2

к постановлению 

администрации города Костерево Петушинского района

               от 24.11.2022 № 351

Перечень
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования город Костерево

Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

Код группы,

 подгруппы, статьи и вида источников 

Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита, наименование кода вида источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Костерево

1  2           3                     
803 Администрация города Костерево Владимирской области

803 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
803 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
803 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
803 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

803 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ВЪЕЗД И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В ЗОНАХ ОГРАНИ-
ЧЕНИЯ ЕГО ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
30.11.2022 №357

          В соответствии с Федеральными законами: от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета народных депутатов города 

Костерево Петушинского района от 30.05.2022 № 31/5 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»

п о с т а н о в л я ю :

     1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 

город Костерево» согласно приложению № 1.

     2. Считать утратившим силу постановление администрации города Костерево Петушинского района от 20.12.2021 № 343 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 

зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево»».

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево  В.М. Проскурин

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Костерево Петушинского района

от 30.11.2022  № 357

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его 

движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 

город Костерево» (далее – Регламент) определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 

ограничения его движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево» (далее 

- Муниципальная услуга).

Круг заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются владельцы транспортных средств (далее - Заявитель).

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими 

полномочиями (далее - Представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации города Костерево Петушинского района (далее - Уполномоченный орган);

2) по телефону в Уполномоченном органе;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал   государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.

gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);

- на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» https://kosterevo.ru/ (далее - сеть 

«Интернет»).

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2) адреса Уполномоченного органа, обращение в который необходимо для предоставления Муниципальной услуги;

3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);

4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
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предоставления Муниципальной услуги; 

5) порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги;   

6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги и о результатах предоставления 

Муниципальной услуги;

7) по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги;

8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении Муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 

необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо Уполномоченного органа предлагает Заявителю один из 

следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;

- назначить другое время для консультаций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 

предоставления Муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

     1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно 

в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Регламента в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги размещается следующая справочная информация:

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление 

Муниципальной услуги;

2) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, в 

том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе Регламент, который по требованию Заявителя предоставляется ему для ознакомления.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги и о результатах предоставления Муниципальной 

услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении 

Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги
     2.1 Наименование Муниципальной услуги: «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его 

движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:

1) Федеральной налоговой службой для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей;

2) Министерством внутренних дел Российской Федерации для предоставления сведений о собственниках (владельцах) транспортных средств.

2.4. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

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

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) оформление пропуска, предоставляющего право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах с ограниченным движением 

(приложение      № 1);

2) внесение изменений в случае замены транспортного средства, изменения его регистрационных данных или аннулирования действующего 

пропуска (приложение №2);

3) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение     № 3).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 7 (семь) календарных дней, в части выдачи пропуска. В целях внесения 

изменений в случае замены транспортного средства, изменения его регистрационных данных или аннулирования действующего пропуска срок 

составляет 2 (два) календарных дня.

2.7. Результат предоставления услуги направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа, ответственного за предоставление услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», № 7, 21.01.2009);

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.08.1998, № 31 (часть 1), ст. 3824);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», № 256, 31.12.2001);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 302, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская 

газета», №165,29.07.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168,30.07.2010);

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства РФ, 11.12.1995, № 50, 

ст. 4873);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.10. Для получения Муниципальной услуги заявитель представляет:

2.10.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. Заполнение определенных полей интерактивной формы 

заявления реализуется автоматической подстановкой данных из личного кабинета Заявителя, авторизованного в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА). 

Ручное заполнение полей интерактивной формы допускается только в случае невозможности получения сведений из личного кабинета Заявителя, 

авторизованного в ЕСИА.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;

- дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе;

- на бумажном носителе в Уполномоченном органе (указывается в случае, если результат, согласно нормативным правовым актам, выдается 

исключительно на бумажном или ином носителе).

2.10.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 

формируются при подтверждении учетной записи ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 

направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим лицом - должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуальным предпринимателем - должен быть подписан 

усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом - должен быть подписан усиленной квалификационной 

электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанный простой электронной подписью.

2.10.3. Копия паспорта транспортного средства (электронного паспорта транспортного средства);

2.10.4. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства;

2.10.5. Копии документов, подтверждающих необходимость осуществления грузовой перевозки (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей):

1) договор, подтверждающий необходимость осуществления грузовой перевозки, с указанием характера перевозимого груза, адресов и 

времени погрузки (разгрузки);

     2) документ, подтверждающий оплату (при осуществлении доставки крупногабаритных покупок);

2.10.6. Для проезда к месту жительства (для физических лиц) дополнительно прилагаются следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего в установленном порядке факт регистрации по месту жительства (при предъявлении подлинника);

2) копия договора и (или) свидетельства о праве собственности (при предъявлении подлинника), подтверждающего наличие мест стоянки 

(с указанием количества машиномест) для хранения грузового транспортного средства, расположенного в зоне ограничения движения грузового 

автотранспорта;

3) копия разрешения на перевозку опасных грузов (при предъявлении подлинника) при осуществлении деятельности по перевозке опасных 

грузов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

4) копия талона технического осмотра на грузовое транспортное средство или диагностической карты, содержащей сведения о соответствии 

транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении
муниципальных услуг

2.11. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 

которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- сведения о собственниках (владельцах) транспортных средств.

2.12. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:

1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги.

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Владимирской области и администрации города Костерево Петушинского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

Муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Федеральный закон № 210-ФЗ).

3) Представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица Уполномоченного органа, служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:

1) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление Муниципальной услуги;

2) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

3) представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;

4) предоставление заявителем документов, содержащих подчистки и исправления текста, которые не заверенны в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

5) предоставление документов, содержащих повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, прочитать текст и распознать реквизиты документа;

6) неполное или не корректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» условий признания 

действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;

8) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 

установленных требований.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги оформляется в соответствии с формой, 

приведенной в приложении № 5 к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.15 Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:

2.15.1. В представленных Заявителем документах содержатся недостоверные сведения;

2.15.2. Несоответствие документов, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;

2.15.3. Наличие возможности организации маршрутов проезда без заезда в зону ограничения к месту погрузки или разгрузки;

2.15.4. В представленных Заявителем документах содержатся недостоверные сведения;

2.15.5. Количество запрашиваемых пропусков для проезда к месту стоянки превышает количество машиномест, подтвержденных 

документальным обоснованием о наличии мест стоянки для хранения грузового автотранспорта;

2.15.6. Заявленный грузовой автотранспорт по экологическим характеристикам ниже класса 2;

2.15.7. Наличие в отношении грузового автотранспорта, указанного в Заявлении, не погашенной в течение установленного статьей 32.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока задолженности по оплате штрафа, наложенного в соответствии с 

вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении, связанном с несоблюдением требований, предписанных 

дорожными знаками, запрещающими движение грузового автотранспорта;

2.15.8. По представленному документальному обоснованию Муниципальная услуга ранее уже предоставлялась;

2.15.9. Несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем, сведениям, полученным в результате 

межведомственного информационного взаимодействия.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.17. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги в Уполномоченном органе составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.20. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги подлежит регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.13 настоящего регламента. Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления Муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 

граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 

выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) 

с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 

места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 

элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию: 

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы; 

- график приема;

- номера телефонов для справок.

Помещения, в которых предоставляется Муниципальной услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения;

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
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- средствами оказания первой медицинской помощи;

- туалетными комнатами для посетителей.

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;

- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 

- графика приема Заявителей.

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) и должности.

При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная (муниципальная) 

услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

Муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

зданиям и помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга и к Муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с 

другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.22. Основными показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:

- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

- возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий.

2.23. Основными показателями качества предоставления Муниципальной являются:

- своевременность предоставления Муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

Регламентом;

- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении Муниципальной 

услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Муниципальной услуги;

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении Муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 

удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.24. Предоставление Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи 

заявлений посредством ЕПГУ.

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов 

посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет 

заявление о предоставлении Муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении Муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 

образами документов, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление 

о предоставлении Муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 

подписание заявления.

     Результаты предоставления Муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Регламента, направляются заявителю, представителю в 

личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

2.25 Электронные документы представляются в следующих форматах:

а) xml - для формализованных документов;

б) doc, docx, odt- для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте 

«в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;

г) pdf, jpg, jpeg- для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 

допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi(масштаб 1:1) с использованием 

следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

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

3.1.1. Проверка документов и регистрация заявления;

3.1.2. Получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);

3.1.3. Рассмотрение документов и сведений;

3.1.4. Принятие решения;

3.1.5. Выдача результата;

3.1.6. Внесение результата Муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.

Описание административных процедур представлено в приложении № 6 к настоящему Регламенту.

Особенности административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;

2) формирование заявления;

3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

4) получение результата предоставления Муниципальной услуги;

5) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;

6) осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги;

7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действий (бездействия) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Особенности порядка осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.10.1 - 2.10.6 настоящего регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА 

и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений - в течение не менее 3 (трех) месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день, в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и направление заявителю электронного сообщения о 

поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 

заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 

предоставления Муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:

- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз в день;

- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);

- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной услуги обеспечивается возможность электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 

заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении 

к Уполномоченному лицу.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления Муниципальной услуги производится в личном 

кабинете на ЕПГУ.   

Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 

кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:

 а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и начале процедуры предоставления 

Муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

 б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения 

о принятии положительного решения о предоставлении Муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления Муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

 3.8. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ 

и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

 3.9. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, 

указанных в пункте 2.9 настоящего регламента.

 3.10. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Регламента.

3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах 

осуществляется в следующем порядке:

3.11.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, 

обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 

описание.

3.11.2. Уполномоченный орган рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом 

предоставления Муниципальной услуги.

3.11.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 

Муниципальной услуги.

3.11.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 

подпункте 3.11.1 пункта 3.11настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными липами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации (Уполномоченного 

органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением Муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 

лиц администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги;

- выявления и устранения нарушений прав граждан;

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок.

 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 

Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления Муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего регламента;

- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Владимирской области и нормативных правовых актов администрации города Костерево Петушинского района, обращения граждан и юридических 

лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления Муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов 

Владимирской области и нормативных правовых актов администрации города Костерево Петушинского района образования в случае предоставления 

Муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением Муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

4.6. Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

 - направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления Муниципальной услуги;

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений.

4.8. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 

направивших эти замечания и предложения.

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

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих при предоставлении Муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - 

жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа.

В Уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций)

 5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 

Муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме 

либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом № 210-ФЗ;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг».

П р и л о ж е н и е  1

                                                                         к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление права на въезд и передвижение
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грузового автотранспорта в зонах ограничения

его движения по автомобильным дорогам

                                                                                        общего пользования местного значения 

                                                                              муниципального образования город Костерево»

Форма пропуска, разрешающего въезд и передвижение
грузового автотранспорта в зонах с ограниченным движением

__________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или органа местного самоуправления

ПРОПУСК № ____________  от ____________

на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 
с ограниченным движением

Выдан _____________, ИНН _____________________ на транспортное средство

Марка: _________________________

Модель: ________________________

Год выпуска: ____________________

Государственный регистрационный знак: _______________________

Максимальная масса: ________________________________________

Экологический класс: ________________________________________

Зона ограничения: ___________________________________________

Срок действия пропуска до ____________________________________

________________________________

П р и л о ж е н и е  2

                                                                         к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление права на въезд и передвижение

грузового автотранспорта в зонах ограничения

его движения по автомобильным дорогам

общего пользования местного значения 

муниципального образования

 город Костерево»

Форма аннулирования пропуска, разрешающего въезд и передвижение
грузового автотранспорта в зонах с ограниченным движением, необходимых для предоставления услуги

__________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или органа местного самоуправления

                                                                                                                            Кому:____________________________

                                                                                                                           ИНН ____________________________

                                                                                                                          Представитель:___________________

                                                                                                            Контактные данные заявителя

                                                                                                                           (представителя) ___________________

                                                                                                                           Тел.: ____________________________

                                                                                                                          Эл. почта: ______________________

РЕШЕНИЕ
об аннулировании пропуска, предоставляющего право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах с ограниченным движением

от ___________ № __________

     По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения 

его движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево» от ___________ № 

__________ и прилагаемые к нему документы, на основании 

____________________________________________________________________

(в шаблоне печатной формы решения указывается номер, дата и наименование распорядительного акта субъекта РФ/органа местного самоуправления, 

регулирующего предоставление услуги)

уполномоченным органом _____________________________________________

                                                                                       наименование уполномоченного органа

принято решение об аннулировании пропуска: ____________________________

________________________________

    Должность и ФИО уполномоченного сотрудника    

При л оже н и е  3
                                                                         к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление права на въезд и передвижение
грузового автотранспорта в зонах ограничения

его движения по автомобильным дорогам
общего пользования

местного значения муниципального
образования город Костерево»

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

__________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или органа местного самоуправления
                                                                                                                            Кому:____________________________
                                                                                                                           ИНН ____________________________
                                                                                                                          Представитель:___________________

                                                                                                            Контактные данные заявителя
                                                                                                                           (представителя) ___________________
                                                                                                                           Тел.: ____________________________
                                                                                                                          Эл. почта: ______________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче пропуска, предоставляющего право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах с ограниченным 

движением

от ___________ № __________

     По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 
ограничения его движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево» 
от ___________ № __________ и прилагаемые к нему документы, на основании 
____________________________________________________________________
(в шаблоне печатной формы решения указывается номер, дата и наименование распорядительного акта субъекта РФ/органа местного 
самоуправления, регулирующего предоставление услуги)

уполномоченным органом _____________________________________________
                                                                                       наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в выдаче пропуска по следующим основаниям:
____________________________________________________________________

(разъяснение причин отказа)
     Дополнительная информация: ________________________________________
     Вы в праве повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
указанных нарушений.
     Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке.

________________________________
    Должность и ФИО уполномоченного сотрудника                                   

П р и л о ж е н и е  4

                                                                         к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление права на въезд и передвижение

грузового автотранспорта в зонах ограничения

его движения по автомобильным дорогам

общего пользования

местного значения муниципального

образования город Костерево»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
___________________________________________

___________________________________________

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)

___________________________________________

___________________________________________

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

___________________________________________

___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), данные

 документа удостоверяющего личность, контактный 

телефон,адрес электронной почты уполномоченного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

     Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения 

его движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево» и выдать 

пропуск (пропуска) сроком действия _________(указать срок) в количестве ___________ пропуска(ов), предоставляющего(их) право на въезд и 

передвижение грузового транспортного средства (указать марку и государственный регистрационный знак) в зонах ограничения его движения.

     Пропуск необходим для _____________________________________________

                                                                                              (указать причину получения пропуска)

     Документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, прилагаются.

     Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 

     вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное 

подчеркнуть).

     Решение об отказе в приеме запроса и документов (информации, сведений, данных), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

прошу:

     вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное 

подчеркнуть).

     Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу:

     вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное 

подчеркнуть).

Запрос принят:

___________              _______________________________             _____________

( д а т а )                   ( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а ,  д о л ж н о с т ь )               п о д п и с ь  ( Ф . И . О . )

П р и л о ж е н и е  5

                                                                         к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление права на въезд и передвижение

грузового автотранспорта в зонах ограничения

его движения по автомобильным дорогам

общего пользования местного значения 

муниципального образования

 город Костерево»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

__________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или органа местного самоуправления

                                                                                                                            Кому:____________________________

                                                                                                                           ИНН ____________________________

                                                                                                                          Представитель:___________________

                                                                                                            Контактные данные заявителя

                                                                                                                           (представителя) ___________________

                                                                                                                           Тел.: ____________________________

                                                                                                                          Эл. почта: ______________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования город Костерево»

от ___________                                                                                   № _______

     Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № _____ и прилагаемые к нему

документы, уполномоченным органом___________________________________

                                                                                            наименование уполномоченного органа исполнительной 

                                                          власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления

принято решение об отказе в приеме и регистрации документов  по следующим основаниям:

____________________________________________________________________

(разъяснение причин отказа)

     Дополнительная информация: ________________________________________

     Вы в праве повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 

нарушений.

     Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

________________________________

Должность и ФИО сотрудника принявшего решение  

                               

Приложение 6

                                                                                                                                                 к административному 

регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление права на въезд и передвижение

грузового автотранспорта в зонах ограничения

его движения по автомобильным дорогам

общего пользования местного значения 

муниципального образования

 город Костерево»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
 при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место выполнения 
административного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 

заявления и 

документов для 

предоставления 

муниципальной 

услуги в

Уполномоченный

орган

Прием и проверка комплектности 

документов на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 

2.15 Регламента

1 рабочий день

Должностное лицо

Уполномоченного 

органа,

ответственное за

предоставление

муниципальной

услуги

Уполномоченный

орган/ГИС

Регистрация 

заявления с 

приложенными 

документами

В случае выявления оснований 

для отказа в приеме документов, 

направление Заявителю в электронной 

форме в личный кабинет на ЕПГУ 

уведомления о недостаточности 

представленных документов, с 

указанием на соответствующий 

документ, предусмотренный пунктом 

2.10 Регламента либо о выявленных 

нарушениях. Данные недостатки могут 

быть исправлены заявителем в течение 

1 рабочего дня со дня поступления 

соответствующего уведомления 

заявителю.

1 рабочий день

В случае непредставления в течение 1 

рабочего дня необходимых документов 

(сведений из документов), не 

исправления выявленных нарушений, 

формирование и направление заявителю 

в электронной форме в личный кабинет 

на ЕПГУ уведомления об отказе в 

приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 

с указанием причин отказа
В случае отсутствия предусмотренных 

пунктом 2.15 Регламента оснований 

для отказа в приеме документов, 

регистрация заявления в электронной 

базе данных по учету документов

1 рабочий день

Проверка заявления и документов, 

представленных для получения 

муниципальной услуги
Направление заявителю электронного 

сообщения о приеме заявления 

к рассмотрению либо отказа в 

приеме заявления к рассмотрению с 

обоснованием отказа

наличие/отсутствие 

оснований для 

отказа в приеме 

документов, 

предусмотренных 

пунктом 2.15 

Регламента

регистрация 

поступившего 

заявления и 

приложенных 

документов либо 

отказ в приеме 

заявления 
2. Получение сведений посредством СМЭВ
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Р е г и с т р а ц и я 

п о с т у п и в ш е г о 

заявления и 

поступление пакета

зарегистрированных 

д о к у м е н т о в 

должностному лицу, 

ответственному за 

п р е д о с т а в л е н и е 

м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги

Направление межведомственных 

запросов в органы и организации, 

указанные в пункте 2.3 Регламента, в 

том числе с использованием системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия

в день регистрации 

заявления и 

документов

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа,

ответственное за

предоставление

муниципальной

услуги

Уполномоченный

орган/ГИС/

СМЭВ

Наличие/отсутствие

сведений о 

р е г и с т р а ц и и 

з а я в и т е л я 

в качестве 

ю р и д и ч е с к о г о 

лица или ИП, а 

также сведений 

о собственнике 

т р а н с п о р т н о г о 

средства 

П о л у ч е н и е 

н е о б х о д и м ы х 

д о к у м е н т о в 

и сведений о 

р е г и с т р а ц и и 

заявителя в качестве 

юридического лица 

или ИП, сведений 

о собственнике 

т р а н с п о р т н о г о 

с р е д с т в а , 

ф о р м и р о в а н и е 

полного пакета 

документов

Получение ответов на 

межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта 

документов

3 рабочих дня со 

дня направления 

межведомственной 

о запроса в орган 

или организацию, 

предоставляющие 

документ и 

и н ф о р м а ц и ю , 

если иные сроки 

не предусмотрены 

законодательством 

РФ и субъекта РФ

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа,

ответственное за

предоставление

муниципальной

услуги

Уполномоченный 

орган /ГИС/

СМЭВ

3. Рассмотрение документов и сведений
Ф о р м и р о в а н и е 

полного пакета 

д о к у м е н т о в , 

необходимых для 

п р е д о с т а в л е н и я 

м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги

Проверка соответствия документов и 

сведений требованиям нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги

1 рабочий день должностное лицо 

Уполномоченного 

органа,

ответственное за

предоставление

муниципальной

услуги

Уполномоченный 

орган / ГИС

наличие/отсутствие 

о с н о в а н и я 

для отказа в 

п р е д о с т а в л е н и и 

м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги,

предусмотренных 

пунктом 2.15 

Регламента

п о д г о т о в к а 

проекта результата 

п р е д о с т а в л е н и я 

м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги

4. Принятие решения
Подготовка проекта 

результата

предоставления

муниципальной

услуги

Направление проекта результата 

предоставления муниципальной услуги 

руководителю Уполномоченного органа 

1 рабочий день должностное лицо 

Уполномоченного 

органа,

ответственное за

предоставление

муниципальной

услуги;

Руководитель

Уполномоченного

органа или иное

уполномоченное

им лицо

Уп о л н о м о ч е н н ы й 

орган / ГИС

Р е з у л ь т а т 

п р е д о с т а в л е н и я 

м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги на бумажном 

н о с и т е л е , 

у т в е р ж д е н н ы й 

р у к о в о д и т е л е м 

Уполномоченного 

о р г а н а , 

ф о р м и р о в а н и е 

р е з у л ь т а т а 

м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги в виде 

э л е к т р о н н о г о 

д о к у м е н т а ,  

п о д п и с а н н о г о 

у с и л е н н о й 

квалифицированной 

п о д п и с ь ю 

р у к о в о д и т е л я 

Уполномоченного 

органа 

5. Выдача результата
Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги на бумажном 

носителе, 

утвержденный 

руководителем 

Уполномоченного 

органа, 

формирование 

результата 

муниципальной услуги 

в виде электронного 

документа,  

подписанного 

усиленной 

квалифицированной 

подписью 

руководителя 

Уполномоченного 

органа

Регистрация результата предоставления

муниципальной услуги

После окончания 

процедуры принятия 

решения (в общий 

срок предоставления 

м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги не 

включается)

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа,

ответственное за

предоставление

муниципальной

услуги

Уполномоченный 

орган / ГИС

П о л у ч е н и е 

з а я в и т е л е м 

р е з у л ь т а т а 

м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги на бумажном 

носителе либо в 

форме электронного 

документа

Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

в личный кабинет на ЕПГУ

В день

регистрации

результата

предоставления

муниципальной

услуги

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа,

ответственное за

предоставление

муниципальной

услуги

ГИС

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Р е з у л ь т а т 

п р е д о с т а в л е н и я 

м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги на бумажном 

н о с и т е л е , 

у т в е р ж д е н н ы й 

р у к о в о д и т е л е м 

Уп о л н о м о ч е н н о г о 

о р г а н а , 

ф о р м и р о в а н и е 

р е з у л ь т а т а 

муниципальной услуги 

в виде электронного 

д о к у м е н т а ,  

п о д п и с а н н о г о 

у с и л е н н о й 

квалифицированной 

п о д п и с ь ю 

р у к о в о д и т е л я 

Уп о л н о м о ч е н н о г о 

органа

Внесение сведений о результате 

предоставления муниципальной услуги, 

указанном в пункте 2.5 Регламента, в 

реестр решений

1 рабочий день должностное лицо 

Уполномоченного 

органа,

ответственное за

предоставление

муниципальной

услуги

ГИС Р е з у л ь т а т 

п р е д о с т а в л е н и я 

м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги, указанный 

в пункте 2.5 

Регламента внесен 

в реестр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ  РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯ-
ЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2023 ГОД
05.12.2022 №362

        В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008    № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», и в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования город Костерево на 2023 год (далее – Программа профилактики) согласно приложению.

     2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля в соответствующих сферах деятельности, 

обеспечить в пределах своей компетенции выполнение мероприятий Программы.

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

Программу профилактики на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     5. 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 05.12.2022 № 362

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований

законодательства в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Костерево на 2023 год

Наименование 

программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Костерево Петушинского 

района (далее - Программа профилактики)

Основание 

разработки 

программы

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами»

Основной 
исполнитель

Администрация города Костерево Петушинского района (далее – Администрация)

Цель программы Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований законодательства, включая устранение причин, фактов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований

Задачи 
программы

1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда 
охраняемым законом ценностям.
3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.
4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению

Сроки и этапы 
реализации 
программы 
профилактики

2023 год

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Увеличение числа контролируемых лиц, соблюдающих при осуществлении деятельности обязательные 
требования законодательства.
2. Повышение количества устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований.
3. Повышение качества предоставляемых услуг населению. 
4. Повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.

 Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности администрации города Костерево Петушинского района, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

профилактики 

     Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город 

Костерево Петушинского района.

    При осуществлении муниципального земельного контроля администрация города осуществляет контроль за соблюдением:

     а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земельных участков, в том числе использования земельных 

участков лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

     б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью 

к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

     в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земельных участков, предназначенных для жилищного или 

иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;

     г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земельных участков в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению;

     д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

     Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

граждане, самовольно использующие земельные участки на территории муниципального образования город Костерево Петушинского района, а 

так же обладающие правом владения, пользования, распоряжения землями, земельными участками, частью земельного участка в целях личного 

использования, ведения хозяйственной или иной деятельности, при котором могут быть допущены нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля.

     Муниципальный земельный контроль в 2022 году не проводился

     Штатная численность должностных лиц Администрации, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, в 2022 году 

составляет 1 человек.

     В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на территории муниципального образования город Костерево в 2022 году 

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами.

 Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

     Основными целями программы профилактики являются:

     1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 

     2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.

     3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

     Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:

     1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

     2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

     3. Оценка возможной угрозы, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих 

ее снижению.

     4. Выявление факторов угрозы, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы.

     5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 

контролируемым лицам уровней риска. 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№

п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель

1

Информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований

постоянно
Муниципальный инспектор земельного 

контроля.

2 Обобщение правоприменительной практики

За 

I полугодие – до 1 

июля 2023 года; за 

II полугодие – до 1 

декабря 2023 года.

Муниципальный инспектор земельного 

контроля.

3 Консультирование

По 

мере обращения 

подконтрольных 

субъектов

Муниципальный инспектор земельного 

контроля.

1. Информирование
     Контрольные (надзорные) органы осуществляют информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований.

     1.1. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Костерево Петушинского района в сети «Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах.

     1.2. Муниципальный земельный инспектор Администрации обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации города Костерево в сети «Интернет»:

     1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля;

     2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального земельного контроля, о 

сроках и порядке их вступления в силу;

     3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального земельного контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

     4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;

     5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

     6) программу профилактики и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Администрации;

     7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться муниципальным земельным инспектором у контролируемого лица;

     8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;

     9) сведения о порядке досудебного обжалования решений Администрации, действий (бездействия) муниципального земельного инспектора;

     10) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Администрации;

     11) доклады о муниципальном земельном контроле;

2. Обобщение правоприменительной практики
     2.1. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

     1) обеспечение единообразных подходов к применению муниципальным земельным инспектором Администрации обязательных требований, 

законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

     2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

     3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда 

(ущерба);

     4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

     2.2. По итогам обобщения правоприменительной практики Администрация обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики (далее - доклад о правоприменительной практике).

     2.3. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному земельному контролю готовится муниципальным земельным инспектором 

Администрации два раза в год. Администрация города Костерево Петушинского района обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о 

правоприменительной практике.

     2.4. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением главы администрации города Костерево и размещается на официальном 

сайте администрации города Костерево в сети «Интернет» в срок до 01 июля 2023 года по результатам муниципального земельного контроля за I 

полугодие; в срок до 01 декабря 2023 года за II полугодие.

     2.5. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Администрации о состоянии муниципального 

земельного контроля.

3. Консультирование
     3.1. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный 

контроль по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 10 минут.

     3.2. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:

     1) порядка проведения контрольных мероприятий;

     2) периодичности проведения контрольных мероприятий;

     3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;

     4) порядка обжалования решений Администрации.

     3.3. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль, в следующих случаях:

     а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

     б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;

     в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

     Реализация программы профилактики способствует: 

- снижению рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; увеличение доли законопослушных контролируемых лиц – развитие системы 

профилактических мероприятий;

- повышению прозрачности деятельности Администрации при осуществлении муниципального земельного контроля;

- повышению уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

- увеличению числа лиц, соблюдающих земельное законодательство;

- развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Администрацией при осуществлении муниципального земельного контроля.



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№7 (110) 27 декабря 2022 года1010
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

КОСТЕРЕВО ОТ 23.12.2022  № 81/12 «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
НЕЙ ОБЪЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 

30.05.2022 № 31/5»
23.12.2022 №29

              Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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 «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 Петушинского района от 23.12.2022 № 81/12 «О 

проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов города 

Костерево от 30.05.2022 № 31/5»  на 10 час. 00 мин. 26.01.2023 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. № 2.

     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 2, 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:

     Е.В. Дуваева – директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;

     И.В.Ибрагимова – председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;

     Н.В.Чудаков – заместитель председателя администрации города Костерево»; 

     А.В. Яблоков – заместитель главы администрации по основной деятельности;

     Д.С.Ярыгин – заведующий отделом  жизнеобеспечения 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 ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ ОБЪЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 30.05.2022 № 31/5»

23.12.2022 №81/12

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 14.10.2019 № 618/пр «СП 53.13330.2019. 

Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)», постановлением департамента ветеринарии Владимирской области от 

10.11.2022 № 101 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории Владимирской 

области», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево

решил:

     1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных 

депутатов города Костерево от 30.05.2022 № 31/5» со следующими изменениями и дополнениями:

     1) раздел 18 дополнить частью 18.5. следующего содержания:

     «18.5. На территориях ведения садоводства и товариществ собственников недвижимости (садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества) и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Органические отходы должны утилизироваться на садовых земельных 

участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на земельных участках общего пользования товариществами собственников 

недвижимости, арендуемых земельных участках, либо предоставленных на ином праве, некоммерческое товарищество обязано размещать и содержать 

площадки для установки контейнеров для твердых коммунальных отходов. Площадки должны быть огорожены с трех сторон глухим ограждением 

высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.».

     2) части 27.1. и 27.2. раздела 27 изложить в следующей редакции:

     «27.1. Порядок и условия содержания домашних животных.

     27.1.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут 

ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их 

домашними животными иным лицам.

     27.1.2. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях, определяемых отделом землепользования администрации города 

Костерево. Указанные территории должны быть оборудованы ограждением и знаками о разрешении выгула.

     27.1.3. Условия содержания домашних животных должны соответствовать их видовым и индивидуальным особенностям.

     27.1.4. Кормление и поение животных должно осуществляться в соответствии с их видовыми и возрастными особенностями, но не реже 1 раза в день 

для взрослых особей и не менее 3 раз для котят и щенков.

     27.1.5. Владельцы домашних животных, имеющие в собственности или в пользовании земельный участок, могут содержать животных в оборудованных 

вольерах на привязном или беспривязном содержании. Территория вольера должна быть огорожена для исключения возможности причинения вреда 

жизни, здоровью и имуществу лиц, находящихся за пределами этой территории. О наличии собаки владельцем должна быть сделана предупреждающая 

надпись перед входом на участок.

     27.1.6. Вольер должен состоять из закрытой части — кабины (будки) и открытой части — выгула.

     27.1.7. Кабина (будка) должна обеспечивать температуру воздуха при нахождении в ней собаки не ниже 7°С (многослойные стенки с утеплителем). При 

размещении собак в холодное время года лаз для входа в кабину (будку) утепляется плотной занавеской.

     27.1.8. Размер кабины (будки) должен обеспечивать свободное размещение животного площадью из расчета на одну собаку не менее 1 кв.м.

     27.1.9. В вольере собаки могут содержаться как индивидуально, так и группой при условии обеспечения площади выгульной части вольера не менее 

8 кв.м на одну собаку.

      27.1.10. Допускается содержание собак в жилом помещении при условии обеспечения минимальных размеров не занятого жильцами части помещения 

из расчета на одну взрослую собаку:

     - для собак живой массой 22,5 кг и крупнее — 2,5 кв.м.;

     - для средних собак живой массой 16 — 22,5 кг— 1,8 кв.м.;

     - для небольших собак живой массой 10 — 16 кг — 1,1 кв.м.;

     - для мелких собак живой массой менее 10 кг — 0,6 кв.м.

     27.1.11. Содержание кошек обеспечивается их владельцем только в отапливаемых помещениях, включая жилые помещения, с поддержанием 

температуры воздуха от 20°С до 25°С и площадью размещения из расчета не менее 1,5 кв.м. на одну кошку.

     27.1.12. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать 

животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.

     27.1.13. В случае содержания в жилых помещениях более двух особей домашних животных предельное количество собак и кошек определяется по 

нормативам, установленными соответственно в пунктах 27.1.10. и 27.1.11. Дополнительных требований с исключением из зарегистрированной жилой 

площади квартиры (дома) размеров площади, занимаемой проживающими в ней лицами по показателям установленной социальной нормы площади 

жилья во Владимирской области.

     27.1.14. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 

имущества физических лиц и юридических лиц.

     27.1.15. Допускается оставлять собак па период не более 30 минут на привязи у магазинов, аптек, медицинских и социальных учреждений с 

обеспечением владельцем животного безопасности для других людей и животных.

     27.1.16. При временном помещении собаки па привязь в местах общего пользования владелец собаки обязан исключить возможность 

самопроизвольного освобождения собаки от привязи, ее нападения на других людей и животных, а также обязан обеспечить свободное передвижение 

людей и транспортных средств.

     27.1.1.1. Владельцы животных обязаны:

     27.1.1.1.1. Принимать необходимые меры, обеспечивающие гуманное обращение с животными.

     27.1.1.1.2. Обеспечивать животным условия содержания, соответствующие ветеринарно-санитарным нормам, а также их биологическим и 

индивидуальным особенностям, удовлетворять их потребности в полнорационном корме, учитывающем все питательные потребности животных, а также 

воде, сне, движении, естественной активности.

     27.1.1.1.3. Принимать необходимые меры для предотвращения поведения животного, ставящего в опасность жизнь и здоровье граждан, их имущество, 

а также, жизнь и здоровье других животных.

     27.1.1.1.4. Принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства у домашних животных посредством временной изоляции 

домашнего животного, использования специальных лекарственных средств для ветеринарного применения или хирургической стерилизации (кастрации).

     27.1.1.1.5. Своевременно обеспечивать оказание животным ветеринарной помощи, включая проведение обязательных профилактических ветеринарных 

мероприятий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Владимирской области, регулирующих отношения 

в области ветеринарии.

     27.1.1.1.6. Немедленно сообщать в государственные учреждения ветеринарии о случаях внезапного падежа, необычного поведения или одновременного 

массового заболевания животных и до прибытия специалистов учреждения ветеринарии изолировать этих животных и (или) трупы павших животных.

     27.1.1.1.7. Осуществлять обращение с биологическими отходами в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской 

Федерации.

     27.1.1.1.8. Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только на специализированной площадке 

для выгула. Собаки следующих пород, начиная с 10-месячного возраста, должны выводиться на прогулку в наморднике: акбаш, американский бандог, 

амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, 

питбульмастиф, северокавказская собака, восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская 

овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский дог, бордосский дог, 

бульмастиф, мастино-неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, эрдельтерьер, а также 

метисы указанных собак. Собаки других пород, относящиеся к крупным и злобным, проявляющие агрессивность по отношению к людям, собакам и 

другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.

     27.2. Запрещается:

     27.2.1. Выгул собак без сопровождающего лица и поводка.

     27.2.2. Оставление домашних животных без присмотра.

     27.2.3. Посещение с домашними животными магазинов, организаций массового питания, медицинских, культурных и образовательных учреждений. 

Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи.

     27.2.4. Загрязнение экскрементами животных мест общего пользования в жилых помещениях (лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, кухни, коридоры, и др. местах общего пользования коммунальных квартир, технические этажи, чердаки, подвалы, переходные и т.д.), а также 

в общественных местах: на детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках, тротуарах, в скверах, дворах и т.д. В случае загрязнения указанных 

мест владельцы животных обязаны обеспечить их уборку с применением средств индивидуальной гигиены.

     27.2.5. Выгуливать собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак), находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. Выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет.

     27.2.6. Оставлять без попечения домашнее животное.

     27.2.7. Проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия.

     27.2.8. Выбрасывать трупы животных в контейнеры для складирования отходов.

     27.2.9. Выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках.

     27.2.10 Купать собак в местах, оборудованных и предназначенных для купания и пляжей.

     27.2.11. Оставлять животных без воды и пищи, а также содержать в условиях, не соответствующих их естественным потребностям, с учетом 

половозрастных и видовых особенностей.

     27.2.12. Истязать животных, наносить побои, увечья, травмы, причинять иной вред животным.

     27.2.13. Проводить на животных без обезболивания ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль.

     27.2.14. Натравливать животных на человека или на других животных, другие действия, противоречащие принципам нравственности и гуманного 

обращения с животными.

     27.2.15. Допускать безнадзорный выгул домашних животных.

     27.2.16. Содержать домашних животных в местах общего пользования (на кухнях, в коридорах, на лестничных кликах, чердаках, в подвалах), а также 

на балконах и лоджиях.

     27.2.17. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула.

     27.2.18. Выгул животного вне мест, разрешенных для выгула животных решениями органов местного самоуправления.

     27.2.19. Допускать домашних животных в здания, помещения детских, образовательных, физкультурно-спортивных, медицинских организаций, 

организаций торговли и общественного питания, бытового обслуживания, а также на детские и спортивные площадки (за исключением служебных 

собак, собак-поводырей, собак мелких пород и щенков в возрасте до трех месяцев, находящихся в специальных контейнерах (корзинах), а также случаев 

непосредственного участия домашних животных при проведении зрелищных и массовых мероприятий, в том числе выставки животных).

     27.2.20. Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста.

     27.2.21. Выгуливать собак из квартир или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в места общего пользования, без 

поводка, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев.».

     2. Пункт 2) части 1 настоящего решения вступает в силу с 01.03.2023 и действует до 28.02.2029. 

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 

законности и правопорядка Совета народных депутатов города Костерево.

     4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕЖИМА И СТОИМОСТИ ОДНОЙ ПОМЫВКИ В МКП «КОСТЕРЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БАНЯ»

23.12.2022 №82/12

           Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, в соответствии 

с рекомендациями по организации работы бань и саун, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Совет народных депутатов города Костерево

решил:

     1. Установить с 01 января 2023 г. режим работы одной помывки в Муниципальном казенном предприятии «Костеревская городская баня» в общем 

зале - один час тридцать минут.

     2. Установить с 01 января 2023 г. стоимость одной помывки в Муниципальном казенном предприятии «Костеревская городская баня» в общем зале 

за  один час тридцать минут:

     1) в четверг и пятницу (социальные дни) в размере 270,00 рублей с одного человека;

     2) в субботу и воскресенье в размере 330,00 рублей с одного человека; 

     3) помывка детей до семи лет (включительно) бесплатно.

     3. Администрации города Костерево Петушинского района предусмотреть в бюджете муниципального образования город Костерево субсидирование 

на возмещение убытков по содержанию МКП «Костеревская городская баня». 

     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета по бюджету, собственности и экономической реформе. 

     4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 17.12.2009 №88/11 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО  
ГАЗЕТЫ«КОСТЕРЕВО – ЭТО НАШ ГОРОД»

23.12.2022 №83/12

         На основании Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1  «О средствах массовой информации», Федерального Закона от 06.10.2003        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Устава муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов 

города Костерево Петушинского района р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 17.12.2009 № 88/11 «Об учреждении печатного средства 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево  газеты «КОСТЕРЕВО – это наш город» (далее 

– Решение) следующие изменения:

     1) подпункт 1.6. пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:

     «1.6. Предполагаемая периодичность выпуска и максимальный объем СМИ:     1 раз в 2 месяца от 1000 экземпляров.»;

     2) в подпункте 5.2. пункта 5 Положения о периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования  город Костерево «Костерево – это наш город» слова «3000» заменить словами «1000». 

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета по вопросам местного самоуправления, социальной 

политики, законности и правопорядка (С.В. Майоров).

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

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)»

23.12.2022 №85/12

             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 

предпринимательства)», 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 

предпринимательства)» (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 

экономической 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 23.12.2022 № 85/12

                                                                                                     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 имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Н а и м е н о в а н и е 

имущества

Местоположение 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 

а в т о м о б и л ь н о г о 

транспорта и объектов 

дорожного хозяйства 
17 земельный участок г. Костерево, ул. 

Трансформаторная
33:13:020112:322

2560,0 обслуживание жилой 

застройки

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 декабря 2022 года№7 (110) 1111
18 земельный участок

г. Костерево, ул. Писцова 33:13:020114:600
315,0 а в т о м о б и л ь н ы й 

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
20 земельный участок г. Костерево, ул. 

Трансформаторная
33:13:020112:325

1438,0 деловое управление

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБРО-
ВОЛЬЧЕСТВА И ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» НА 

2023 ГОД»
23.12.2022 №86/12

                 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,    руководствуясь 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. Дать согласие администрации города Костерево Петушинского района на передачу в безвозмездное пользование Владимирской региональной 

общественной организации развития добровольчества и добровольческой культуры «Региональное добровольческое общество» муниципального 

нежилого помещения общей площадью 25,3 квадратных метра, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

улица Писцова, дом 54, для организации приема-хранения и раздачи вещей малообеспеченным и нуждающимся слоям населения в рамках реализации 

социального проекта «Вещевой фонд» на 2023 год. 

      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

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕТУШИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» НА 2023 ГОД»
23.12.2022 №87/12

                 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,    руководствуясь 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. Дать согласие администрации города Костерево Петушинского района на передачу в безвозмездное пользование государственному бюджетному 

учреждению социального обслуживания Владимирской области «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» 

муниципального нежилого помещения общей площадью 30,2 квадратных метра, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево, улица Писцова, дом 54 для организации рабочих мест участковых специалистов по социальной работе с целью организации и проведения 

форм социальной работы и оказания помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, несовершеннолетним детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, проживающим на участке  г. Костерево на 2023 год. 

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному  опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕ-
РЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

23.12.2022 №80/12

                 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования город Костерево Петушинского района, решением Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского 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»», по итогам публичных слушаний, состоявшихся 06.12.2022, Совет 

народных депутатов города Костерево Петушинского района,

р е ш и л:

     1. Принять «Правила землепользования и застройки муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области» в 

редакции 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

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:
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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.
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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.

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, 
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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 

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.
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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).

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.
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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.

 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.

еревьев 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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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”

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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27 декабря 2022 года№7 (110) 2121
татья 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”

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”

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”

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.

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 - 4,0Примечания: 

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 

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.
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                       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.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
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  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
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).
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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
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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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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ, ОБСЛУЖИВА-
НИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО
23.12.2022 №77/12

       Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 64 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 26 и 37 

Устава муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево, 

     р е ш и л:

     1. Утвердить Порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом муниципального 

образования город Костерево согласно приложению.

     2. Со дня официального опубликования настоящего решения считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево от 

09.04.2009 № 32/3 «Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципальных заимствований, предоставлении муниципальных гарантий и 

управлении муниципальным долгом в муниципальном образовании «Город Костерево».

     3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный комитет Совета по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 

законности и правопорядка.

     4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение к

      решению Совета народных 

        депутатов города Костерево

                  от 23.12.2022 № 77/12

Порядок 
осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом муниципального образования город Костерево

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Порядком

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 

Костерево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево и регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении муниципальных заимствований, обслуживании и управлении муниципальным долгом муниципального образования город Костерево.

Статья 2. Муниципальный долг муниципального образования город Костерево

2.1. Муниципальный долг муниципального образования город Костерево (далее – муниципальный долг) - обязательства, возникающие из 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образованием город Костерево.

Муниципальный внутренний долг муниципального образования город Костерево - долговые обязательства муниципального образования 

город Костерево, возникающие в валюте Российской Федерации.

Муниципальный внешний долг муниципального образования город Костерево - долговые обязательства муниципального образования город 

Костерево, возникающие в иностранной валюте.

2.2. Долговые обязательства муниципального образования город Костерево (далее – долговые обязательства) полностью и без условий 

обеспечиваются всем находящимся в собственности муниципального образования имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняются 

за счет средств местного бюджета.

2.3. Муниципальное образование город Костерево не несет ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и иных муниципальных образований, если указанные обязательства не были гарантированы муниципальным образованием 

город Костерево.

Статья 3. Структура муниципального долга, виды и срочность муниципальных долговых обязательств

3.1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по установленным настоящей 

статьей видам долговых обязательств.

Долговые обязательства могут существовать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием город Костерево от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации;

6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных 

кредитов;

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципальный 

долг.

3.2. В объем муниципального долга включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
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2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием город Костерево от кредитных организаций;

4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования город Костерево.

3.2.1. В объем муниципального внутреннего долга включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций, обязательства по которым 

выражены в валюте Российской Федерации;

4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, выраженных в валюте Российской Федерации;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования в валюте Российской Федерации.

3.2.2. В объем муниципального внешнего долга включаются:

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным муниципальным образованием от Российской 

Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов;

2) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставленных муниципальным образованием 

Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов.

3.3. Долговые обязательства могут быть:

1) краткосрочными (менее одного года);

2) среднесрочными (от одного года до пяти лет);

3) долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).

Статья 4. Право осуществления муниципальных заимствований

4.1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени муниципального образования заемных средств в местный 

бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства муниципального 

образования как заемщика.

Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от имени муниципального образования заемных средств в местный 

бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства муниципального образования как заемщика, выраженные в валюте 

Российской Федерации.

Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение кредитов в местный бюджет из федерального бюджета от имени 

муниципального образования в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым возникают долговые 

обязательства муниципального образования перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте.

4.2. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита местного бюджета, а также погашения долговых 

обязательств муниципального образования, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах местного бюджета.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, включенных в программу государственных внешних 

заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Муниципальные заимствования осуществляются с учетом ограничений по их осуществлению, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

4.4. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования принадлежит администрации города Костерево 

Петушинского района.

4.5. Право подписания договоров (соглашений) на осуществление муниципальных заимствований и изменений (дополнений) к ним принадлежит главе 

администрации города Костерево Петушинского раойна.

Статья 5. Программы муниципальных внутренних и внешних заимствований

5.1. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период представляет собой перечень 

бюджетных кредитов, привлекаемых в местный бюджет из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых 

иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очередном финансовом году и плановом периоде.

Программой муниципальных внешних заимствований определяются:

1) объем привлечения средств в местный бюджет и сроки погашения долговых обязательств, возникающих по бюджетным кредитам, привлекаемым 

в очередном финансовом году и плановом периоде в местный бюджет из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования 

целевых иностранных кредитов;

2) объем погашения долговых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде, возникших по бюджетным кредитам, привлеченным 

в местный бюджет из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов.

Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период является приложением к решению о бюджете 

города на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период представляет собой перечень 

муниципальных внутренних заимствований по видам соответствующих долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном 

финансовом году и плановом периоде.

Программой муниципальных внутренних заимствований определяются:

1) объемы привлечения средств в местный бюджет и предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 

муниципальных внутренних заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде, по видам соответствующих долговых обязательств;

2) объемы погашения муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, по видам соответствующих долговых 

обязательств.

Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период является приложением к решению о 

бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации реструктуризации муниципального внутреннего долга не 

отражается в программе муниципальных внутренних заимствований.

Статья 6. Размещение муниципальных ценных бумаг

6.1. Размещение муниципальных ценных бумаг осуществляется муниципальным образованием город Костерево при соблюдении следующих 

условий:

1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования город Костерево;

2) муниципальным образованием город Костерево получен кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской 

Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством 

Российской Федерации.

Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает администрация города Костерево Петушинского района, наделенная Уставом муниципального 

образования город Костерево правом на осуществление муниципальных заимствований.

6.2. Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6.3. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на очередной финансовый год и каждый год планового периода по номинальной 

стоимости устанавливаются Советом народных депутатов города Костерево в соответствии с верхним пределом муниципального внутреннего долга, 

установленным решением о бюджете муниципального образования город Костерево.

Статья 7. Муниципальные гарантии

7.1. Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование город Костерево (гарант) 

обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 

(бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств местного бюджета в соответствии с 

условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из 

договора или иной сделки (основного обязательства). Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала, 

в том числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу 

которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной. 

Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма основного обязательства. Гарант по муниципальной гарантии несет 

субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы гарантии.

Муниципальная гарантия, не предусматривающая право регрессного требования гаранта к принципалу, может быть предоставлена только по 

обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит муниципальному образованию город Костерево, 

муниципального унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности муниципального образования город Костерево. В случае 

полной или частичной приватизации принципала такая муниципальная гарантия считается предоставленной с правом регрессного требования 

гаранта к принципалу и возникает обязанность принципала предоставить в срок, установленный постановлением администрации города Костерево 

Петушинского раойна, соответствующее требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства 

Российской Федерации обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, 

возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии. До предоставления указанного обеспечения исполнение 

муниципальной гарантии не допускается.

Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме 

просроченных обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии.

Предоставление муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц, 

осуществляется с особенностями, установленными статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7.2. От имени муниципального образования город Костерево муниципальные гарантии предоставляются администрацией города Костерево 

Петушинского района, которая заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 

указанной в решении о бюджете муниципального образования город Костерево на очередной финансовый год и плановый период.

Право подписания договоров о предоставлении муниципальных гарантий и изменений (дополнений) к ним принадлежит главе администрации города 

Костерево Петушинского района.

Предоставление муниципальных гарантий осуществляется с учетом ограничений по их предоставлению, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на основании решения Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района 

о бюджете муниципального образования город Костерево на очередной финансовый год и плановый период, постановления администрации города 

Костерево Петушинского района, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии.

Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 

Российской Федерации):

1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным;

2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части 

гарантии;

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием город Костерево, предоставляющим муниципальную гарантию, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

а также просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегося публично-правовым образованием, по (государственной) 

муниципальной гарантии, ранее предоставленной в пользу муниципального образования город Костерево, предоставляющего муниципальную 

гарантию;

4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве).

Муниципальная гарантия предоставляется при условии предоставления принципалом, третьим лицом обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в 

какой-либо части такой гарантии. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования 

гаранта к принципалу по муниципальной гарантии могут быть только банковские гарантии и поручительства юридических лиц, муниципальные 

гарантии, государственные гарантии иностранных государств, залог имущества. Порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии 

минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 

по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала устанавливается администрацией 

города Костерево Петушинского района.

Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого при предоставлении 

муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии осуществляются в соответствии с постановлением администрации 

города Костерево Петушинского района финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.

7.3. Решением о бюджете муниципального образования город Костерево на очередной финансовый год и плановый период должны быть 

предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий.

Общий объем бюджетных ассигнований, которые должны быть предусмотрены на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным 

случаям, указывается в текстовых статьях решения о бюджете муниципального образования город Костерево на очередной финансовый год и 

плановый период.

7.4. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности может осуществляться в форме предоставления муниципальных гарантий города 

Костерево Петушиниского раойна.

Муниципальные гарантии по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов на территории города Костерево Петушинского 

района, предоставляются по результатам отбора инвестиционных проектов и юридических лиц, проводимого в порядке, установленном решением 

Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района.

По результатам отбора в установленном порядке вносятся изменения в программу муниципальных гарантий муниципального образования город 

Костерево, являющуюся приложением к решению о местном бюджете.

7.5. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав муниципального долга в сумме фактически имеющихся 

у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муниципальной гарантии. Предоставление и исполнение 

муниципальной гарантии подлежит отражению в муниципальной долговой книге.

Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга 

по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части 

обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств 

принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных 

муниципальными гарантиями.

Статья 8. Программы муниципальных гарантий

8.1. Программа муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево в иностранной валюте представляет собой перечень 

муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием следующих 

сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований 

принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;

2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательствам;

3) общий объем гарантий;

4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;

5) иные условия предоставления и исполнения гарантий.

Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражены обязательства, обеспечиваемые муниципальной гарантией. 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево в иностранной валюте является приложением к решению о 

местном бюджете.

8.2. Программа муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево в валюте Российской Федерации представляет 

собой перечень муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с 

указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований 

принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;

2) общий объем гарантий;

3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;

4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.

Муниципальные гарантии по обязательствам, выраженным в валюте Российской Федерации, предоставляются и исполняются только в 

валюте Российской Федерации.

Программа муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево в валюте Российской Федерации является приложением 

к решению о бюджете муниципального образования город Костерево.

Статья 9. Реструктуризация муниципального долга

9.1. Под реструктуризацией муниципального долга понимается основанное на соглашении изменение условий исполнения обязательств 

(погашения задолженности), связанное с предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков 

уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных действующими договорами (соглашениями) и иными документами, из которых вытекают 

указанные обязательства.

9.2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга.

Статья 10. Управление муниципальным долгом и обслуживание муниципального долга

10.1. Под управлением муниципальным долгом понимается деятельность, направленная на обеспечение потребностей муниципального 

образования город Костерево в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств, минимизацию 

расходов на обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.

Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией города Костерево Петушинского района.

10.2. Под обслуживанием муниципального долга понимаются операции по выплате доходов по муниципальным долговым обязательствам в 

виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств местного бюджета.

Статья 11. Предельный объем муниципальных заимствований, верхние пределы муниципального внутреннего и внешнего долга, объем 
расходов на обслуживание муниципального долга

11.1. Под предельным объемом муниципальных заимствований на соответствующий финансовый год понимается совокупный объем 

привлечения средств в местный бюджет по программам муниципальных внутренних и внешних заимствований муниципального образования город 

Костерево на соответствующий финансовый год.

Объемы привлечения средств в местный бюджет устанавливаются программами муниципальных внутренних и внешних заимствований муниципального 

образования город Костерево на очередной финансовый год и плановый период, и общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом 

году не должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых 

обязательств муниципального образования город Костерево, за исключением объема не использованного на конец соответствующего года остатка 

бюджетного кредита, привлеченного на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных на соответствующий 

финансовый год решением о бюджете муниципального образования город Костерево, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

В случае, если общая сумма заимствований муниципального образования город Костерево в отчетном финансовом году превысила общую сумму 

средств, направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования 

по итогам отчетного финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств местного бюджета в сумме указанного превышения 

должны быть направлены на цели, предусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с сокращением предельного объема 

заимствований на текущий финансовый год.

11.2. Решением о бюджете устанавливаются верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у 
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муниципального образования обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, 

муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии у муниципального образования обязательств по муниципальным гарантиям в 

иностранной валюте).

Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у муниципального образования обязательств в 

иностранной валюте) устанавливаются при соблюдении ограничений, установленных пунктом 11.3 настоящей статьи.

11.3. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. Для муниципального образования, в отношении которого 

осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем долга не должен превышать 50 

процентов утвержденного решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период общего объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 

налога на доходы физических лиц.

11.4. Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района вправе в рамках управления соответствующим долгом и в пределах 

соответствующих ограничений, установленных настоящей статьей, утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу.

11.5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается решением о бюджете муниципального образования город Костерево при 

соблюдении следующих требований:

1) доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде не должна превышать 10 

процентов утвержденного решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период общего объема расходов бюджета, 

за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;

2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего 

по состоянию на 1 января очередного финансового года, не должна превышать 20 процентов утвержденного решением о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета города и дотаций из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых 

обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

Статья 12. Долговая устойчивость

12.1. Долговая устойчивость - состояние, структура и сумма задолженности, позволяющие заемщику в полном объеме выполнять 

обязательства по погашению и обслуживанию этой задолженности, исключающие нанесение ущерба социально-экономическому развитию и 

необходимость ее списания и (или) реструктуризации.

12.2. Оценка долговой устойчивости муниципального образования город Костерево осуществляется департаментом финансов Владимирской области.

Муниципальное образование город Костерево подлежит отнесению департаментом финансов Владимирской области к одной из следующих групп 

заемщиков: с высоким уровнем долговой устойчивости, средним уровнем долговой устойчивости или низким уровнем долговой устойчивости.

Отнесение муниципального образования город Костерево к группам заемщиков, указанным в абзаце 2 настоящего пункта, является основанием для 

предъявления к нему требований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

12.3. Основные направления долговой политики муниципального образования город Костерево на очередной финансовый год и плановый 

период, которые разрабатываются администрацией города Костерево Петушинского района в целях реализации ответственной долговой политики 

муниципального образования город Костерево и повышения ее эффективности, подготовка которых предусмотрена в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, должны содержать следующие положения:

1) итоги реализации долговой политики;

2) основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики;

3) цели и задачи долговой политики;

4) инструменты реализации долговой политики;

5) анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления муниципальным долгом;

6) иные положения в соответствии с правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.

Статья 13. Отражение в бюджете поступлений средств от заимствований, погашения муниципального долга, возникшего из заимствований, 
и расходов на его обслуживание

13.1. Поступления в бюджет муниципального образования город Костерево средств от заимствований учитываются в источниках 

финансирования дефицита бюджета путем увеличения объема источников финансирования дефицита бюджета.

13.2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между ценой размещения и ценой погашения 

(выкупа) по муниципальным ценным бумагам), учитываются в местном бюджете как расходы на обслуживание муниципального долга.

Поступления в местный бюджет от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, поступления 

в бюджет, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также разница, возникшая в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены 

размещения, относятся на уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году.

13.3. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из муниципальных заимствований, учитывается в источниках 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево путем уменьшения объема источников финансирования 

дефицита местного бюджета.

Статья 14. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств. Муниципальная долговая книга

14.1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования город Костерево осуществляются в 

муниципальной долговой книге муниципального образования город Костерево.

14.2. Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования город Костерево осуществляется финансовым отделом 

администрации города Костерево Петушинского района.

14.3. Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по муниципальным гарантиям) вносится финансовым отделом 

администрации города Костерево Петушинского района в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента 

возникновения соответствующего обязательства.

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится финансовым отделом администрации города Костерево 

Петушинского района в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о фактическом возникновении 

(увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.

14.4. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования город Костерево 

по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или частично, формах 

обеспечения обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются 

администрацией города Костерево Петушинского района.

В муниципальной долговой книге в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных 

долговых обязательств.

14.5. Информация о долговых обязательствах, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в департамент финансов 

Владимирской области. Состав информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются департаментом финансов Владимирской области.

     Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах муниципального образования город Костерево, переданных в департамент 

финансов Владимирской области, несет финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

КОСТЕРЕВО ОТ 15.11.2019 № 22/3
23.12.2022 №79/12

       Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 14.07.2022 №263-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет 

народных депутатов города Костерево,

     р е ш и л:

     1.Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования город Костерево, утвержденное решением Совета народных 

депутатов города Костерево от 15.11.2019 № 22/3, следующие изменения:

пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

     «2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом.»;

подпункт 1.2 пункта 1 статьи 1 исключить;

статью 3 исключить.

2.Контроль за исполнением решения возложить на постоянный комитет Совета по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности 

и правопорядка.

      3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2023г.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

 О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО V СОЗЫВА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5   МАЙОРОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

23.12.2022 №89/12

       Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 31 Устава муниципального образования город Костерево и на основании личного заявления, 

Совет народных депутатов города Костерево р е ш и л:

     1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета народных депутатов города Костерево V созыва по избирательному округу № 5 Майорова Сергея 

Владимировича.

     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

 О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ

23.12.2022 №76/12

     

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

Федерации», 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», на основании заключения Контрольно – счетного органа Петушинского района от 20.12.2022 № 2-438а, по итогам публичных 

слушаний, состоявшихся 22.12.2022, Совет народных депутатов города Костерево,

р е ш и л: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов в следующей 

редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города Костерево на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 66 685 120,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 72 486 866,00 рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 5 801 746,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2024 года в сумме 4 829 646,00 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 

рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2024 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 58 904 060,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 63 528 898,00 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 1 234 700,00 рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 4 624 838,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2025 года в сумме 6 549 784,00 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 

рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2025 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 58 222 020,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 61 445 999,00 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 2 435 946,95 рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 3 223 979,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2026 года в сумме 8 329 865,00 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 

рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования город Костерево 
     1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов в суммах согласно приложению № 1 к настоящему решению.

     

     Статья 3. Межбюджетные трансферты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
  1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования город Костерево на:

2023 год в сумме 33 036 200,00 рублей;

2024 год в сумме 24 501 300,00 рублей;

2025 год в сумме 22 620 400,00 рублей 

согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями на:

2023 год в сумме 854 185,56 рублей;

2024 год в сумме 854 185,56 рублей;

2025 год в сумме 642 985,56 рублей 

согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

     1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов в сумме 102 000,00 рублей соответственно.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на: 

2023 год в сумме 11 264 520,00 рублей;

2024 год в сумме 9 617 660,00 рублей;

2025 год в сумме 9 828 520,00 рублей.

4. Установить общий размер резервного фонда администрации города Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 

75 000,00 рублей соответственно.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией 

города Костерево Петушинского района, а также в случаях обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования город Костерево, на основании соглашений 

между получателями субсидий и администрацией города Костерево Петушинского района.

9. Установить, что казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета, 

подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, контрактов, договоров, заключаемых получателями 

средств местного бюджета, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на сумму более 50 000,0 тыс. рублей;

2) субсидии, предоставляемые из местного бюджета юридическим лицам (за исключением муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) на основании соглашений, исходя из экономического содержания кодов видов расходов бюджетной классификации Российской 

Федерации, в соответствии с которыми они предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, 

работ, услуг, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в случаях, установленных федеральными законами, решениями 

Правительства Российской Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

У становить, что в 2023 году нормативным правовым актом муниципального образования могут быть определены средства, подлежащие 

казначейскому сопровождению, предоставляемые из местного бюджета на основании заключаемых на сумму менее 50 миллионов рублей 

муниципальных контрактов, контрактов (договоров) муниципальных бюджетных или автономных учреждений.

 Статья 5. Программа муниципальных внутренних заимствований
     1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

 Статья 6. Программа муниципальных гарантий 
     1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево в валюте Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

     Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево
     1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

 Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования город Костерево в 2023 году
     1. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Костерево могут быть 

изменены без внесения изменений в настоящее решение по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

образования город Костерево в соответствии с решениями руководителя финансового органа администрации города Костерево Петушинского района 

без внесения изменений в настоящее решение:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город 

Костерево на реализацию муниципальной программы, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной муниципальной программе при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований главному распорядителю средств бюджета муниципального образования город Костерево на 

сумму экономии, образовавшейся в результате применения конкурсных процедур, и экономии средств по другим бюджетным ассигнованиям, за 

исключением случаев возникновения экономии за счет средств межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и средств бюджета города, 

предоставляемых в целях их софинансирования;

3) в случае изменения классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

город Костерево главному распорядителю средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на обеспечение выполнения функций 

муниципальных казенных учреждений, органов местного самоуправления между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов 

не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в бюджет муниципального образования город Костерево безвозмездных поступлений от юридических и физических 

лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 

соответствующему главному распорядителю средств бюджета для осуществления целевых расходов;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

7) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево за счет соответствующего уменьшения 

иных бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

3. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 

решение о бюджете не допускается.

4. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования город Костерево на начало текущего финансового года:

1) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени администрации 

города Костерево Петушинского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом 

году бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате заключенных муниципальных контрактов;

2) в течение финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 

муниципального образования город Костерево.

5. Решения, приводящие к увеличению в 2023 - 2025 годов, штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города Костерево, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением полномочий, переданных с другого уровня власти или 

расширения круга исполняемых обязанностей.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

  Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 23.12.2022 № 76/12



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 декабря 2022 года№7 (110) 3535
Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов

Наименование кода классификации доходов бюджетов Код классификации доходов 

бюджетов 

Прогноз  на 

2023 год,  в 

руб.

Прогноз на 

2024 год, в 

руб.

Прогноз на 

2025 год,  в 

руб.

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 66 685 120,00 58 904 060,00 58 222 020,00

в том числе: х

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 33 648 920,00 34 402 760,00 35 601 620,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10 436 000,00 11 017 000,00 11 887 000,00

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10 436 000,00 11 017 000,00 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 10 092 000,00 10 656 000,00 11 266 000,00

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 83 000,00 87 000,00 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 110 109 000,00 114 000,00 36 000,00

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 110 152 000,00 160 000,00 527 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 2 025 520,00 2 138 660,00 2 277 520,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 2 025 520,00 2 138 660,00 2 277 520,00

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 110 959 390,00 1 020 320,00 1 089 230,00

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 110 959 390,00 1 020 320,00 1 089 230,00

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 6 660,00 6 970,00 7 250,00

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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 6 660,00 6 970,00 7 250,00

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 1 186 000,00 1 244 990,00 1 315 170,00

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 1 186 000,00 1 244 990,00 1 315 170,00

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 -126 530,00 -133 620,00 -134 130,00

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 -126 530,00 -133 620,00 -134 130,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 12 753 000,00 12 906 000,00 13 096 000,00

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 1 457 000,00 1 415 000,00 1 375 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110 1 457 000,00 1 415 000,00 1 375 000,00

Транспортный налог 182 1 06 04000 02 0000 110 4 013 000,00 4 063 000,00 4 135 000,00

Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 4 013 000,00 4 063 000,00 4 135 000,00

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 7 283 000,00 7 428 000,00 7 586 000,00

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 3 970 000,00 4 047 000,00 4 136 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 3 970 000,00 4 047 000,00 4 136 000,00

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 3 313 000,00 3 381 000,00 3 450 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 3 313 000,00 3 381 000,00 3 450 000,00

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 6 547 000,00 6 471 100,00 6 471 100,00

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 5 996 900,00 5 996 900,00 5 996 900,00

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 120 812 200,00 812 200,00 812 200,00

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 120 812 200,00 812 200,00 812 200,00

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 120 180 000,00 180 000,00 180 000,00

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 120 180 000,00 180 000,00 180 000,00

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 120 550 100,00 474 200,00 474 200,00

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 120 340 100,00 340 100,00 340 100,00

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 120 340 100,00 340 100,00 340 100,00

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 ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

803 1 14 00000 00 0000 000 1 830 000,00 1 830 000,00 1 830 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

803 1 14 06000 00 0000 430 1 830 000,00 1 830 000,00 1 830 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

803 1 14 06010 00 0000 430 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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 430 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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 430 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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 30 000,00 30 000,00 30 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 803 1 16 00000 00 0000 000 47 400,00 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, за 

нарушение муниципальных правовых актов

803 1 16 02020 02 0000 140 17 400,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 803 2 00 00000 00 0000 000 33 036 200,00 24 501 300,00 22 620 400,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

803 2 02 00000 00 0000 000 33 036 200,00 24 501 300,00 22 620 400,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 2 02 10000 00 0000 150 11 945 000,00 11 595 000,00 10 536 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 803 2 02 15001 00 0000 150 11 945 000,00 11 595 000,00 10 536 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации.

803 2 02 15001 13 0000 150 11 945 000,00 11 595 000,00 10 536 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

803 2 02 20000 00 0000 150 20 362 300,00 12 301 900,00 11 459 400,00

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, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

803 2 02 20299 00 0000 150 6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

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 6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

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 97 800,00 0,00 61 200,00

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 97 800,00 0,00 61 200,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей

803 2 02 25497 00 0000 150 569 800,00 570 700,00 572 200,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей

803 2 02 25497 13 0000 150 569 800,00 570 700,00 572 200,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 803 2 02 25519 00 0000 150 33 500,00 33 500,00 33 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 

культуры

803 2 02 25519 13 0000 150 33 500,00 33 500,00 33 400,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 

современной городской среды

803 2 02 25555 00 0000 150 4 659 300,00 4 897 700,00 0,00
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Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды

803 2 02 25555 13 0000 150 4 659 300,00 4 897 700,00 0,00

Прочие субсидии 803 2 02 29999 00 0000 150 8 610 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 803 2 02 29999 13 0000 150 8 610 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00

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 3 384 000,00 3 384 000,00 3 384 000,00

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 5 226 000,00 3 416 000,00 3 416 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 2 02 30000 00 0000 150 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов

803 2 02 35118 00 0000 150 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов

803 2 02 35118 13 0000 150 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Иные межбюджетные трансферты 803 2 02 40000 00 0000 150 150 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 803 2 02 49999 00 0000 150 150 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений

803 2 02 49999 13 0000 150 150 000,00 0,00 0,00

2023 2024 2025

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 224 520,00 26 071 660,00 27 270 520,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 424 400,00 8 331 100,00 8 331 100,00

ИТОГО 33 648 920,00 34 402 760,00 35 601 620,00

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 6 038 520,00 6 201 660,00 6 412 520,00

ДОРОЖНЫЙ ФОНД С УЧЕТОМ 

СУБСИДИИ

11 264 520,00 9 617 660,00 9 828 520,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 23.12.2022 № 76/12

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование трансферта Прогноз  на 

2023 год, в 

рублях

Прогноз на 

2024 год, в 

рублях

Прогноз на 

2025 год, в 

рублях

1 2 3 4

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, всего 33 036 200,00 24 501 300,00 22 620 400,00

в том числе: х х х

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации

11 945 000,00 11 595 000,00 10 536 000,00

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

6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

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

97 800,00 0,00 61 200,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

569 800,00 570 700,00 572 200,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 33 500,00 33 500,00 33 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной 

городской среды

4 659 300,00 4 897 700,00 0,00

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)

3 384 000,00 3 384 000,00 3 384 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения)

5 226 000,00 3 416 000,00 3 416 000,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

578 900,00 604 400,00 625 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 150 000,00 0,00 0,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 23.12.2022 № 76/12

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов

Наименование трансферта РЗ/ПР Сумма, в 

рублях
План на 

2023 год

План на 

2024 год

План на 2025 

год
1 2 3 4 5

Обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 0106 211 200,00 211 200,00 0,00

Обеспечение осуществления части полномочий по организации единой дежурно - диспетчерской 

службы Петушинского района

0310 642 985,56 642 985,56 642 985,56

Итого 854 185,56 854 185,56 642 985,56

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 23.12.2022 № 76/12

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование публичного нормативного обязательства 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

Общий объем - всего 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные 

должности в органах государственной власти и управления 

102 000,00 102 000,00 102 000,00

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 23.12.2022 № 76/12

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 

Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование расходов Раздел, 

подраздел

План на 2023 год План на 2024 

год

План на 2025 

год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 22 556 367,67 21 796 700,00 18 342 929,63

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований

0103 910 800,00 910 800,00 910 800,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испонительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 8 268 000,00 8 268 000,00 7 268 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 211 200,00 211 200,00 0,00

Резервные фонды 0111 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 13 091 367,67 12 331 700,00 10 089 129,63

Национальная оборона 0200 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 882 985,56 702 985,56 642 985,56

Гражданская оборона 0309 20 000,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

0310 732 985,56 642 985,56 642 985,56

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 130 000,00 60 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 11 426 521,83 9 717 660,00 9 928 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 264 520,00 9 617 660,00 9 828 520,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 162 001,83 100 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 444 220,09 7 612 798,53 6 304 170,85

Жилищное хозяйство 0501 7 329 610,09 369 298,53 4 224 170,85

Коммунальное хозяйство 0502 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 7 734 610,00 6 863 500,00 1 700 000,00

Охрана окружающей среды 0600 150 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 150 000,00 0,00 0,00

Культура и кинематография 0800 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Культура 0801 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Социальная политика 1000 791 000,00 791 000,00 791 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Охрана семьи и детства 1004 689 000,00 689 000,00 689 000,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 1102 245 000,00 245 000,00 245 000,00

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 2 284,38 665,40 166,69

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 2 284,38 665,40 166,69

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 234 700,00 2 435 946,95

Итого расходов 72 486 866,00 63 528 898,00 61 445 999,00

Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 23.12.2022 № 76/12

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План на 2023 

год

Плановый 

период
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского района 00 00  00 0 00 00000 000 72 486 866,00 62 294 198,00 59 010 052,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 22 556 367,67 21 796 700,00 18 342 929,63

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 910 800,00 910 800,00 910 800,00

Аппарат Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района

01 03 95 0 00 00000 000 910 800,00 910 800,00 910 800,00

Иные непрограммные расходы 01 03 95 9 00 00000 000 910 800,00 910 800,00 910 800,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 03 95 9 00 00110 000 899 800,00 899 800,00 899 800,00

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 100 899 800,00 899 800,00 899 800,00

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 8 268 000,00 8 268 000,00 7 268 000,00

Аппарат администрации города Костерево Петушинского 

района

01 04 96 0 00 00000 000 8 268 000,00 8 268 000,00 7 268 000,00

Иные непрограммные расходы 01 04 96 9 00 00000 000 8 268 000,00 8 268 000,00 7 268 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 04 96 9 00 00110 000 8 263 000,00 8 263 000,00 7 263 000,00

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 8 263 000,00 8 263 000,00 7 263 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 04 96 9 00 00190 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 96 9 00 00190 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06  00 0 00 00000 000 211 200,00 211 200,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 06 99 0 00 00000 000 211 200,00 211 200,00 0,00

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 211 200,00 211 200,00 0,00

Обеспечение полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля

01 06 99 9 00 86000 000 211 200,00 211 200,00 0,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 211 200,00 211 200,00 0,00

Резервные фонды 01 11  00 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 13 091 367,67 12 331 700,00 10 089 129,63

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 0,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи и 

Интернета

01 13 11 0 01 26002 000 325 000,00 325 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 26002 200 325 000,00 325 000,00 0,00

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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 26003 200 290 000,00 290 000,00 0,00

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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 26004 200 200 000,00 200 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерёво на 2018-2023 

годы» 

01 13 17 0 00 00000 000 676 577,67 0,00 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 672 250,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 485 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 08 25159 800 187 250,00 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 12 27110 000 4 327,67 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 12 27110 200 4 327,67 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 96 000,00 0,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) 

повышения квалификации

01 13 30 0 01 25055 000 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 01 25055 200 40 000,00 0,00 0,00

Командировочные расходы 01 13 30 0 02 25056 000 1 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 02 25056 200 1 000,00 0,00 0,00



- это наш город
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27 декабря 2022 года№7 (110) 3737
Диспансеризация муниципальных служащих администрации 

города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 03 25057 000 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 03 25057 200 40 000,00 0,00 0,00

Специальная оценка условий труда в администрации города 

Костерево Петушинского района

01 13 30 0 04 25058 000 15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 04 25058 200 15 000,00 0,00 0,00

Комитет по управлению имуществом города Костерево 01 13 97 0 00 00000 000 1 534 800,00 1 534 800,00 1 534 800,00

Иные непрограммные расходы 01 13 97 9 00 00000 000 1 534 800,00 1 534 800,00 1 534 800,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 13 97 9 00 00110 000 1 523 800,00 1 523 800,00 1 523 800,00

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 1 523 800,00 1 523 800,00 1 523 800,00

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

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 13 99 0 00 00000 000 9 968 990,00 9 981 900,00 8 554 329,63

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 968 990,00 9 981 900,00 8 554 329,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление делами 

администрации города Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 9 888 990,00 9 901 900,00 8 474 329,63

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 8 997 800,00 8 997 800,00 7 997 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 817 190,00 830 100,00 402 529,63

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 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

02 03  99 0 00 00000 000 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов

02 03  99 9 00 51180 000 578 900,00 604 400,00 625 000,00

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 100 535 434,00 578 694,00 599 294,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 43 466,00 25 706,00 25 706,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 882 985,56 702 985,56 642 985,56

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 20 000,00 0,00 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 0,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской 

обороны

03 09 12 0 02 25052 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25052 200 20 000,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность

03 10  00 0 00 00000 000 732 985,56 642 985,56 642 985,56

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 0,00 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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 01 25051 200 70 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 

объектах

03 10 12 0 03 26010 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 03 26010 200 20 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

03 10  99 0 00 00000 000 642 985,56 642 985,56 642 985,56

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 642 985,56 642 985,56 642 985,56

Обеспечение осуществления части полномочий по 

организации единой дежурно - диспетчерской службы 

Петушинского района

03 10 99 9 00 86001 000 642 985,56 642 985,56 642 985,56

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 642 985,56 642 985,56 642 985,56

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 130 000,00 60 000,00 0,00

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 0,00

Информационно - пропагандистское противодействие 

терроризму и экстремизму

03 14 23 0 01 26001 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 01 26001 200 5 000,00 5 000,00 0,00

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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 02 23200 200 55 000,00 55 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 

территории муниципального образования город Костерево на 

2021-2023 годы»

03 14 31 0 00 00000 000 70 000,00 0,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме 

«Противодействие коррупции»

03 14 31 0 04 25059 000 70 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 31 0 04 25059 200 70 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 00 00000 000 11 426 521,83 9 717 660,00 9 928 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 11 264 520,00 9 617 660,00 9 828 520,00

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 0,00 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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 60 000,00 0,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки на магистральных 

улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 100 000,00 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на 

пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 130 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 130 000,00 0,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 

движения, дислокации дорожных знаков

04 09 10 0 04 26009 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 26009 200 20 000,00 0,00 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 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 05 25053 200 40 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»

04 09 21 0 00 00000 000 10 914 520,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 10 914 520,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 4 442 668,15 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 4 442 668,15 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

(областной бюджет)

04 09 21 5 02 72460 000 5 226 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 72460 200 5 226 000,00 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 1 225 851,85 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 S2460 200 1 225 851,85 0,00 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по 

ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 20 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 09 99 0 00 00000 000 0,00 9 617 660,00 9 828 520,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 0,00 9 617 660,00 9 828 520,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

(областной бюджет)

04 09 99 9 00 72460 000 0,00 3 416 000,00 3 416 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 72460 200 0,00 3 416 000,00 3 416 000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

(местный бюджет)

04 09 99 9 00 S2460 000 0,00 801 283,95 801 283,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 S2460 200 0,00 801 283,95 801 283,95

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 99 9 00 2Д130 000 0,00 5 400 376,05 5 611 236,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 2Д130 200 0,00 5 400 376,05 5 611 236,05

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 162 001,83 100 000,00 100 000,00

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 0,00 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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 0,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 55 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного 

имущества в муниципальную собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в муниципальную собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 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

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 15 444 220,09 7 612 798,53 6 304 170,85

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 7 329 610,09 369 298,53 4 224 170,85

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-2023 

годы»

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 0,00 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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 6 522 311,56 0,00 4 074 170,85

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования город 

Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 6 522 311,56 0,00 4 074 170,85

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 6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

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 97 800,00 0,00 61 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 97 800,00 0,00 61 200,00

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 32 611,56 0,00 20 370,85

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 32 611,56 0,00 20 370,85

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 

2024 годы"

05 01 29 0 00 00000 000 219 298,53 219 298,53 0,00

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 000 219 298,53 219 298,53 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 219 298,53 219 298,53 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 01 99 0 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Снос аварийного жилого фонда 05 01 99 9 00 25721 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 25721 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 02 99 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Выпадающие доходы МКП "Костеревская городская баня", 

предоставляющего населению услуги общественной бани по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 7 734 610,00 6 863 500,00 1 700 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»

05 03 21 0 00 00000 000 2 760 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 2 710 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 50 000,00 0,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 

освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 2 500 000,00 0,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории 

города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 0,00 0,00
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Организация и содержание мест захоронений, погребение 

умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 0,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного 

участка для размещения парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-

мемориальных объектов в муниципальном образовании 

город Костерево»

05 03 21 3 00 00000 000 50 000,00 0,00 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 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 50 000,00 0,00 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 4 912 600,00 5 163 500,00 0,00

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 8 000,00 8 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 8 000,00 8 000,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево 

05 03 25 0 F2 55550 000 4 599 400,00 5 155 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 599 400,00 5 155 500,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево за счет 

средств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 289 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 289 900,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево за счет 

средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 15 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 15 300,00 0,00 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 0,00 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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 01 24366 200 20 000,00 0,00 0,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

05 03 28 0 02 24367 000 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 03 99 0 00 00000 000 41 610,00 1 700 000,00 1 700 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 41 610,00 1 700 000,00 1 700 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества 

05 03 99 9 00 24080 000 0,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 24080 200 0,00 50 000,00 50 000,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 

освещение) 

05 03 99 9 00 24090 000 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 24090 200 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории 

города 

05 03 99 9 00  24100 000 0,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 24100 200 0,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест захоронений, погребение 

умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел 

05 03 99 9 00 24200 000 0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 24200 200 0,00 100 000,00 100 000,00

Оказание услуг строительного контроля за выполнением 

работ по благоустройству  общественной территории 

муниципального образования город Костерево

05 03 99 9 00 25158 000 41 610,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25158 200 41 610,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  00 0 00 00000 000 150 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 150 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»

06 05 21 0 00 00000 000 150 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на 

территории муниципального образования город Костерево»

06 05 21 4 00 00000 000 150 000,00 0,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест 

общественного пребывания населения 

06 05 21 4 01 24400 000 75 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 75 000,00 0,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 75 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 75 000,00 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

08 01 99 0 00 00000 000 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Костеревская городская библиотека" 

08 01 99 9 00 0Б190 000 1 153 900,00 1 153 900,00 1 153 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 1 153 900,00 1 153 900,00 1 153 900,00

Расходы на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек области за счет средств 

областного бюджета

08 01 99 9 00 75190 000 33 500,00 33 500,00 33 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 75190 600 33 500,00 33 500,00 33 400,00

Расходы на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек области за счет средств местного 

бюджета

08 01 99 9 00 S5190 000 7 858,02 7 858,02 7 834,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S5190 600 7 858,02 7 858,02 7 834,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

муниципальному бюджетному учреждению "Костеревский 

городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 0Д190 000 14 180 550,67 14 553 952,71 15 861 366,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 14 180 550,67 14 553 952,71 15 861 366,97

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 3 384 000,00 3 384 000,00 3 384 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 3 384 000,00 3 384 000,00 3 384 000,00

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 000 793 777,78 793 777,78 793 777,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 793 777,78 793 777,78 793 777,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)   

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Историко-художественный музей города Костерево"

08 01 99 9 00 29300 596 000,00 636 000,00 636 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 596 000,00 636 000,00 636 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 791 000,00 791 000,00 791 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

10 01 99 0 00 00000 000 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 

ранее замещавшим государственные должности в органах 

государственной власти и управления 

10 01 99 9 00 2Д600 000 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 9 00 2Д600 300 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 689 000,00 689 000,00 689 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования город Костерево на 

2016-2023 годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 689 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 689 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 16 0 01 L4970 300 689 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 689 000,00 689 000,00

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 00 00000 000 0,00 689 000,00 689 000,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 99 9 00 L4970 000 0,00 689 000,00 689 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 9 00 L4970 300 0,00 689 000,00 689 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования город Костерево  массового 

спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

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 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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 2 284,38 665,40 166,69

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 2 284,38 665,40 166,69

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

13 01 99 0 00 00000 000 2 284,38 665,40 166,69

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 2 284,38 665,40 166,69

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 000 2 284,38 665,40 166,69

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 700 2 284,38 665,40 166,69

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 234 700,00 2 435 946,95

ВСЕГО РАСХОДОВ 72 486 866,00 63 528 898,00 61 445 999,00

Приложение № 7

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 23.12.2022 № 76/12

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025

Наименование ЦСР РЗ ПР План на 2023 

год

Плановый 

период
2024 год 2025 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 0,00 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 0,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей горизонтальной 

дорожной разметки на магистральных улицах города 

10 0 02 2П200 04 09 100 000,00 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на пешеходных 

переходах 

10 0 03 2П300 04 09 130 000,00 0,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного движения, 

дислокации дорожных знаков

10 0 04 26009 04 09 20 000,00 0,00 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 40 000,00 0,00 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 0,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи и Интернета 11 0 01 26002 01 13 325 000,00 325 000,00 0,00

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 0,00

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 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"

12 0 00 00000 110 000,00 0,00 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 0,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской обороны 12 0 02 25052 03 09 20 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 12 0 03 26010 03 10 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы" 

16 0 00 00000 689 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилого помещения  

16 0 01 L4970 10 04 689 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования город 

Костерёво на 2018-2023 годы» 

17 0 00 00000 1 264 577,67 0,00 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 0,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов муниципальной 

собственности 

17 0 02 2П800 04 12 55 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного имущества в 

муниципальную собственность 

17 0 03 2П900 04 12 20 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

17 0 04 2П901 04 12 20 000,00 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 17 0 06 2П902 05 01 55 000,00 0,00 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 0,00 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества муниципального 

образования город Костерево

17 0 08 25159 01 13 672 250,00 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества муниципального 

образования город Кос терево

17 0 12 27110 01 13 4 327,67 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

21 0 00 00000 13 824 520,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город 

Костерево»

21 2 00 00000 2 710 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и инженерных систем 

муниципального имущества 

21 2 01 24080 05 03 50 000,00 0,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное освещение) 21 2 02 24090 05 03 2 500 000,00 0,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории города 21 2 03 24100 05 03 50 000,00 0,00 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 0,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного участка для 

размещения парковой зоны 

21 2 05 24250 05 03 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании город Костерево»

21 3 00 00000 50 000,00 0,00 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 50 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования город Костерево»

21 4 00 00000 150 000,00 0,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест общественного 

пребывания населения 

21 4 01 24400 06 05 75 000,00 0,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 21 4 02 24365 06 05 75 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

Костерево"

21 5 00 00000 10 914 520,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда 

21 5 02 2Д130 04 09 4 442 668,15 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (областной бюджет)

21 5 02 72460 04 09 5 226 000,00 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 1 225 851,85 0,00 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог  

21 5 03 2Д131 04 09 20 000,00 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 0,00

Информационно - пропагандистское противодействие терроризму и 

экстремизму

23 0 01 26001 03 14 5 000,00 5 000,00 0,00

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 0,00
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Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 

на территории  муниципального образования город Костерево в 2018-2024 

годах»

25 0 00 00000 4 912 600,00 5 163 500,00 0,00

Проверка проектно-сметной документации 25 0 03 28810 05 03 8 000,00 8 000,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево 

25 0 F2 55550 05 03 4 599 400,00 5 155 500,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево за счет средств областного 

бюджета

25 0 F2 5555D 05 03 289 900,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево за счет средств местного 

бюджета

25 0 F2 5555S 05 03 15 300,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

27 0 00 00000 6 522 311,56 0,00 4 074 170,85

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево»

27 1 00 00000 6 522 311,56 0,00 4 074 170,85

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 6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

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 97 800,00 0,00 61 200,00

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 32 611,56 0,00 20 370,85

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования город Костерево на 2019-2023 

годы» 

28 0 00 00000 20 400,00 0,00 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 0,00 0,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского

28 0 02 24367 05 03 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 2024 годы" 29 0 00 00000 219 298,53 219 298,53 0,00

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт субсидии на 

строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - областной 

бюджет

29 0 01 70090 05 01 0,00 0,00 0,00

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 01 219 298,53 219 298,53 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Костерево на 2021-2023 годы»

30 0 00 00000 96 000,00 0,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) повышения 

квалификации

30 0 01 25055 01 13 40 000,00 0,00 0,00

Командировочные расходы 30 0 02 25056 01 13 1 000,00 0,00 0,00

Диспансеризация муниципальных служащих администрации города 

Костерево Петушинского района

30 0 03 25057 01 13 40 000,00 0,00 0,00

Специальная оценка условий труда в администрации города Костерево 

Петушинского района

30 0 04 25058 01 13 15 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»

31 0 00 00000 70 000,00 0,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме «Противодействие 

коррупции»

31 0 04 25059 03 14 70 000,00 0,00 0,00

ИТОГО 28 953 707,76 6 257 798,53 4 074 170,85

Приложение № 8

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 23.12.2022 № 76/12

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 

годов

№ 

п/п

Вид долгового обязательства 2023 год 2024 год 2025 год

Сумма, в 

рублях

Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований

Сумма, в рублях Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований

Сумма, в 

рублях

Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих 

при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальные внутренние заимствования  
(привлечение\погашение)

1 682 446,00 1 720 138,00 1 780 081,00

в том числе:

1.1. Кредиты, привлеченные  от кредитных 

организаций 

3 579 726,00 2 436 618,00 2 016 561,00

в том числе:

привлечение 3 579 726,00 до 15.12.2026 2 436 618,00 до 15.12.2027 год 2 016 561,00 до 15.12.2028 

год
погашение 0,00 0,00 0,00

1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации                 

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

в том числе:

привлечение 0,00 0,00 0,00

погашение -1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

Приложение № 9

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 23.12.2022 № 76/12

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костеревона 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код Наименование кода поступлений в бюджет источников финансирования 

дефицита бюджета

Сумма, в 

рублях

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

803 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5 801 746,00 4 624 838,00 3 223 979,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

3 579 726,00 2 436 618,00 2 016 561,00

803 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 579 726,00 2 436 618,00 2 016 561,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации  

3 579 726,00 2 436 618,00 2 016 561,00

803 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации

3 579 726,00 2 436 618,00 2 016 561,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

803 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 

в течение соответствующего финансового года

4 119 300,00 2 904 700,00 1 443 898,00

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 119 300,00 2 904 700,00 1 443 898,00

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
09.12.2022 №376

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»», постановлением администрации города 

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

эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево», распоряжением администрации города 

Костерево Петушинского района от 09.04.2019 № 55-р «О разработке муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», и в целях создания безопасных условий проживания граждан,

 п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 16.04.2019 № 144 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «КОСТЕРЕВО – это наш город».

Глава администрации города Костерево  В.М. Проскурин
Приложение

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 

от 09.12.2022 № 376

Приложение

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 

от 16.04.2019 № 144

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

программы

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования 

город Костерево» (далее – программа)

Основание для          

разработки 

программы   

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;

- Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол № 16);

- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;

- постановление администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»»;

- постановление администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево»;

- распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 09.04.2019 № 55-р «О разработке муниципальной программы «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево»».

О с н о в н о й 

и с п о л н и т е л ь 

программы

Комитет по управлению имуществом города Костерево

Соисполнитель 

программы 

Финансовый отдел администрации города Костерево

Участники 

программы

Собственники помещений в многоквартирных домах признанных аварийными 

Подпрограммы 

программы

1. Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

2. Подпрограмма: «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»

Цель программы Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
Задачи программы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно 

сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство 

новых объектов недвижимости по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства.

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы

     Объем расселяемой площади,  (м2).

     Число переселяемых жителей, (чел.)

Сроки и этапы 

реализации       

программы       

2019-2025 годы, в том числе:

1 этап 2019-2020 годы

2 этап 2020-2021 годы

3 этап 2021-2022 годы

4 этап 2022-2023 годы

5 этап 2023-2024 годы

6 этап 2024-2025 годы
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам              

Источниками финансирования программы являются: средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию 
(федеральный бюджет), средства областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет               
74 763 560,42 рублей, из них:

Федеральный бюджет – 65 831 268,88 рублей;
Областной бюджет –  7 369 848,71 рублей;
Местный бюджет –   1 562 442,83 рублей, из них:

2019 год – 8 927 857,18 рублей, из них:
      Федеральный бюджет – 7 241 506,94 рублей;

Областной бюджет – 1 572 475,55 рублей;
Местный бюджет – 113 874,69 рублей;

2020 год – 7 798 023,35 рублей, из них:
      Федеральный бюджет – 5 154 461,94 рублей;

Областной бюджет – 2 134 973,16 рублей;
Местный бюджет – 508 588,25 рублей;

2021 год – 22 968 232,66 рублей, из них:
      Федеральный бюджет – 19 067 300,00 рублей;

Областной бюджет – 3 136 300,00 рублей;
Местный бюджет – 764 632,66 рублей;

2022 год –  24 472 964,82 рублей, из них:
      Федеральный бюджет –  23 983 500,00 рублей;

Областной бюджет –   367 100,00 рублей;
Местный бюджет –  122 364,82 рублей;

2023 год –  6 522 311,56 рублей, из них:
Федеральный бюджет –  6 391 900,00 рублей;
Областной бюджет –  97 800,00 рублей;
Местный бюджет –  32 611,56 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;
2025 год –  4 074 170,85 рублей, из них:

Федеральный бюджет –  3 992 600,00 рублей;
Областной бюджет –  61 200,00 рублей;
Местный бюджет –  20 370,85 рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации  
программы

1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения 
программы.
2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном образовании город Костерево, и 

требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На территории муниципального образования город Костерево в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» признаны аварийным и подлежащим сносу шесть многоквартирных домов:

Адрес дома

 
Сведения о признании  дома аварийным и 

дальнейшее использование
Количество жилых 

помещений ед.

Количество 

жителей, чел.
Площадь дома, кв.м.

Дата признания Номер документа
Общая

Итого по г. Костерево: 67 117 2258,55 х х

 г. Костерево, ул. Им. Горького, д. 6 8 19 315,92 03.11.2016 212-р

г. Костерево, ул. Ленина, д. 11 6 12 232,80 03.11.2016 217-р

 г. Костерево, ул. Матросова, д. 1 10 9 371,60 03.11.2016 213-р

 г. Костерево, ул. Матросова, д. 3 16 27 538,80 03.11.2016 214-р

 г. Костерево, ул. Октябрьская,       д. 10 16 23 518,53 03.11.2016 215-р

г. Костерево, ул. Им. Горького, д. 10 11 27 280,90 03.11.2016 216-р
    
 Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования. 

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи программы определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Национальным 
проектом «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24.12.2018 (протокол № 16), Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 
утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, постановлением администрации 
Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда Владимирской области»».
    Целью реализации программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
     Задачи программы:
1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города Костерево.
2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.
3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.
4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство новых объектов 
недвижимости по итогам реализации программы.
5. Развитие жилищного строительства.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый год 

отчетный

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город 

Костерево»
Объем расселяемой 

площади 

М2 2258,55 287,59 196,63 306,5 799,15 553,40 0,0 115,28

Число переселяемых 

жителей

Чел. 122 23 10 27 30 27 0 5

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

Объем расселяемой 

площади 

М2 1977,65 239,22 142,43 128,17 799,15 553,40 0,0 115,28

Число переселяемых 

жителей

Чел. 96 15 7 12 30 27 0 5

Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-

СКОГО РАЙОНА ОТ 16.04.2019 № 144 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№7 (110) 27 декабря 2022 года4040
Объем расселяемой 

площади 

М2 280,90 48,37 54,2 178,33 - - - -

Число переселяемых 

жителей

Чел. 26 8 3 15 - - - -

     С учетом поступлений денежных средств 2021 года исполнение по целевым показателям производится в 2022-2023 гг. 

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
      Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

     - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 

многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

     - строительство многоквартирных домов;

     - выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации;

     - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из 

аварийного жилищного фонда.

     Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы приведены в Приложение № 3.

     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое 

гражданам при переселении их в соответствии с настоящей программой, может находиться по месту их жительства в границах муниципального образования город Костерево или с 

согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом 

отказы, в том числе неоднократные отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа 

в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах муниципального образования город Костерево или в границах 

другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

     Очередность расселения многоквартирных домов в рамках программы определяется исходя из даты таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению 

граждане из многоквартирных домов, дата признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции других многоквартирных домов, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании 

вступившего в законную силу решения суда.

       Учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, осуществляется администрацией города Костерево Петушинского района в автоматизированной 

информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в сети Интернет по адресу: ais.reformagkh.ru в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и 

ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными.

     Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области обеспечивает проверку достоверности представленных администрацией города Костерево 

Петушинского района сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а 

также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Перечень основных мероприятий муниципальной 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 муниципальной программы

1 Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы – 

390,03 м2

Сокращение 

аварийного 

фонда

 Число переселенных жителей 

в результате выполнения 

программы – 31 чел.
2 Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы – 

1868,52 м2

 Число переселенных жителей 

в результате выполнения 

программы –86 чел.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

1 Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы – 

341,66 м2

Сокращение 

аварийного 

фонда

 Число переселенных жителей 

в результате выполнения 

программы – 23 чел.

2 Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы – 

1635,99 м2

 Число переселенных жителей 

в результате выполнения 

программы – 67 чел.
Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»

1 Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы – 

48,37 м2

Сокращение 

аварийного 

фонда

 Число переселенных жителей 

в результате выполнения 

программы – 8 чел.
2 Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы – 

232,53 м2

 Число переселенных жителей 

в результате выполнения 

программы – 19 чел.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию (федеральный бюджет), средств 

областного и местного бюджетов.

      Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках программы в 2019 году в соответствии с приказом 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827/пр составляет 36 928,00 рублей.

     Планируемый размер выкупной стоимости в муниципальном образовании город Костерево одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках программы приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых 

помещений в муниципальном образовании город Костерево, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

     Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

определяется органами местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации».

      Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен из расчета стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Наименование мероприятий Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-

2025 годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год

2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории города Костерево

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

7 897 565,98

6 231 874,73

1 556 968,02

108 723,23

1 452 747,52

1 423 692,57

21 791,21

 7 263,74

0,00

0,00

0,00

0,00

2 331 600,00

2 284 968,00

34 974,00

11 658,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 681 913,50

 9 940 535,30

1 613 733,23

127 644,97

Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

1 030 291,20

1 009 632,21

15 507,53

5 151,46

6 345 275,83

3 730 769,37

2 113 181,95

501 324,51

22 968 232,66

19 067 300,00

 3 136 300,00

 764 632,66

22 141 364,82

21 698 532,00

332 126,00

 110 706,82

6 522 311,56

6 391 900,00

 97 800,00

32 611,56

0,00

0,00

0,00

0,00

4 074 170,85

3 992 600,00

61 200,00

20 370,85

 63 081 646,92

55 890 733,58

 5 756 115,48

 1 434 797,86

Итого Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

8 927 857,18

7 241 506,94

1 572 475,55

113 874,69

 

7 798 023,35

5 154 461,94

2 134 973,16

508 588,25

22 968 232,66

19 067 300,00

 3 136 300,00

 764 632,66

 

24 472 964,82

23 983 500,00

367 100,00

 122 364,82

 

6 522 311,56

6 391 900,00

 97 800,00

32 611,56

0,00

0,00

0,00

0,00

4 074 170,85

3 992 600,00

61 200,00

20 370,85

74 763 560,42

 65 831 268,88

7 369 848,71

 1 562 442,83

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 
     В результате программы планируется:

     1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения программы.

     2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

VII. Анализ рисков реализации.

     Муниципальная 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 муниципальной 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 

муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

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

реализацией муниципальной программы.

Приложение № 1  к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

ПОДПРОГРАММА № 1
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВОПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

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

Федерации на период до 2024 года»;

- Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол № 16);

- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;

- постановление администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»»
Ответственный исполнитель 

подпрограммы   (соисополнитель 

подпрограммы)     

Комитет по управлению имуществом города Костерево

Участники подпрограммы Собственники помещений в многоквартирных домах признанных аварийными

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы (если имеются) Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
Задачи подпрограммы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города 

Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые 

помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под 

строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства. 
Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Объем расселяемой площади  (м2).

     Число переселяемых жителей (чел.)
Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2025 годы, в том числе:

1 этап 2019-2020 годы

2 этап 2020-2021 годы

3 этап 2021-2022 годы

4 этап 2022-2023 годы

5 этап 2023-2024 годы

6 этап 2024-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, в том числе по годам 

и источникам              

  Источниками финансирования программы являются: средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

(федеральный бюджет), средства областного и местного бюджетов.  Общий объем      67 174 772,83 рублей, из них: 

Федеральный бюджет –  65 831 268,88 рублей;

Областной бюджет – 1 007 534,22 рублей;

Местный бюджет – 335 969,73 рублей, из них:

2019 год – 7 389 292,80 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 7 241 506,94 рублей;

Областной бюджет – 110 839,39 рублей;

      Местный бюджет – 36 946,47 рублей;

2020 год – 5 259 655,04 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 5 154 461,94 рублей;

Областной бюджет – 78 894,83 рублей;

Местный бюджет – 26 298,27 рублей;

2021 год – 19 456 377,76 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 19 067 300,00 рублей;

Областной бюджет –  291 700,00 рублей;

Местный бюджет –  97 377,76 рублей;

2022 год –  24 472 964,82 рублей, из них:

      Федеральный бюджет –  23 983 500,00 рублей;

Областной бюджет –   367 100,00 рублей;

Местный бюджет –  122 364,82 рублей;

2023 год –  6 522 311,56 рублей, из них:

Федеральный бюджет –  6 391 900,00 рублей;

Областной бюджет –  97 800,00 рублей;

Местный бюджет –  32 611,56 рублей;

2024 год – 0,00 рублей,

2025 год –  4 074 170,85 рублей, из них:

Федеральный бюджет –  3 992 600,00 рублей;

Областной бюджет –  61 200,00 рублей;

Местный бюджет –  20 370,85 рублей.
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  

подпрограммы

1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате 

выполнения программы.

2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном образовании город Костерево, и 

требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На территории муниципального образования город Костерево в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» признаны аварийным и подлежащим сносу шесть многоквартирных домов:

Адрес дома

 

Сведения о признании  дома 

аварийным и дальнейшее 

использование

Количество жилых 

помещений, ед.

Количество 

жителей, чел.
Площадь дома, кв.м. Дата 

признания

Номер 

документа
Общая

Итого по г. Костерево: 56 90 1977,65 х х
 г. Костерево, ул. им. Горького, д. 6 8 19 315,92 03.11.2016 212-р

г. Костерево, ул. Ленина, д. 11 6 12 232,80 03.11.2016 217-р

 г. Костерево, ул. Матросова, д. 1 10 9 371,60 03.11.2016 213-р

 г. Костерево, ул. Матросова, д. 3 16 27 538,80 03.11.2016 214-р

 г. Костерево, ул. Октябрьская, д. 10 16 23 518,53 03.11.2016 215-р
     

Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования.  

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи программы определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Национальным проектом «Жилье и городская среда» 

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол № 16), Федеральным 

проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной 

программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»».

    Целью реализации программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

     Задачи программы:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости 

по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый год 

(отчетный)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

Объем расселяемой площади М2 1977,65 239,22 142,43 128,17 799,15 553,40 0,0 115,28

Число переселяемых жителей Чел. 96 15 7 12 30 27 0 5

 IV. Характеристика основных мероприятий. 
      Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

     - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 

многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

     - строительство многоквартирных домов;

     - выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации;

     - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из 

аварийного жилищного фонда.

     Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы приведены в Приложение № 3.

     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое 

гражданам при переселении их в соответствии с настоящей программой, может находиться по месту их жительства в границах муниципального образования город Костерево или с 

согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом 

отказы, в том числе неоднократные отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа 

в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах муниципального образования город Костерево или в границах 

другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

     Очередность расселения многоквартирных домов в рамках программы определяется исходя из даты таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению 

граждане из многоквартирных домов, дата признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции других многоквартирных домов, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании 

вступившего в законную силу решения суда.

       Учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, осуществляется администрацией города Костерево Петушинского района в автоматизированной 

информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в сети Интернет по адресу: ais.reformagkh.ru в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и 

ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными.

     Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области обеспечивает проверку достоверности представленных администрацией города Костерево 

Петушинского района сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а 

также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь мероприятия 

с показателями 

подпрограммы
Начало 

реализации

Окончание 

реализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Приобретение жилых благоустроенных 

помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы – 

341,66 м2

Сокращение  

аварийного фонда.

 Число переселенных жителей 

в результате выполнения 

программы – 23 чел.

2 Выплата возмещения собственникам 

жилых помещений, входящих в аварийный 

жилищный фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы – 

1635,99 м2

 Число переселенных жителей 

в результате выполнения 

программы – 67 чел.

V. Ресурсное обеспечение.
     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию (федеральный бюджет), средств 

областного и местного бюджетов.

     Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках программы в 2019 году в соответствии с приказом 
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Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827 / пр составляет 36 928,00 рублей.

     Планируемый размер выкупной стоимости в муниципальном образовании город Костерево одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках программы приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых 

помещений в муниципальном образовании город Костерево, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

     Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

определяется органами местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации».

      Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен из расчета стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финанси

рования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-2025 

годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год

2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приобретение 

жилых 

благоустроенных 

помещений 

(квартир) для 

переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда на 

территории города 

Костерево

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

6 359 001,60

6 231 874,73

95 331,86

31 795,01

1 452 747,52

1 423 692,57

21 791,21

7 263,74

0,00

0,00

0,00

0,00

2 331 600,00

2 284 968,00

34 974,00

11 658,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 143 349,12

 9 940 535,30

152 097,07

50 716,75

Выплата 

возмещения 

собственникам 

жилых помещений, 

входящих в 

аварийный 

жилищный фонд, 

за изымаемые 

жилые помещения 

в соответствии 

со статьей 32 

Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

1 030 291,20

1 009 632,21

15 507,53

5 151,46

 3 806 907,52

 3 730 769,37

57 103,62

19 034,53

19 456 377,76

19 067 300,00

291 700,00

97 377,76

22 141 364,82

21 698 532,00

332 126,00

 110 706,82

6 522 311,56

6 391 900,00

 97 800,00

32 611,56

0,00

0,00

0,00

0,00

4 074 170,85

3 992 600,00

61 200,00

20 370,85

57 031 423,71

55 890 733,58

 855 437,15

285 252,98

Итого Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

7 389 292,80

7 241 506,94

110 839,39

36 946,47

5 259 655,04

5 154 461,94

78 894,83

26 298,27

19 456 377,76

19 067 300,00

291 700,00

97 377,76 

 24 472 964,82

23 983 500,00

367 100,00

 122 364,82

 

6 522 311,56

6 391 900,00

 97 800,00

32 611,56

0,00

0,00

0,00

0,00

4 074 170,85

3 992 600,00

61 200,00

20 370,85

67 174 772,83

65 831 268,88

1 007 534,22

 335 969,73

VI. Прогноз конечных результатов реализации. 
     В результате программы планируется:

     1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения программы.

     2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

VII. Анализ рисков реализации.

     Муниципальная 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 муниципальной 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 

муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

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

реализацией муниципальной программы.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного

фонда муниципального образования город Костерево»

ПОДПРОГРАММА № 2
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы муниципальной 

программы

Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

- постановление администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной 

программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской 

области»»
Ответственный исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель подпрограммы)     

Комитет по управление имуществом города Костерево

Участники подпрограммы Собственники помещений в многоквартирных домах признанных аварийными

Программно-целевые инструменты подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы (если имеются) Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
Задачи подпрограммы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального 

образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные 

жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками 

программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства. 
Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Объем расселяемой площади  (м2).

     Число переселяемых жителей (чел.)
Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2025 годы, в том числе:

1 этап 2019 год

2 этап 2020 год

3 этап 2021 год

4 этап 2022 год

5 этап 2023 год

6 этап 2024 год
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в 

том числе по годам и источникам              

Источниками финансирования программы являются: средства областного и местного бюджетов. Общий 

объем финансирования мероприятий программы составляет  7 588 787,59 рублей, из них:

Областной бюджет –  6 362 314,49 рублей;

Местный бюджет – 1 226 473,10 рублей, из них:

2019 год – 1 538 564,38 рублей, из них:

Областной бюджет – 1 461 636,16 рублей;

      Местный бюджет – 76 928,22 рублей;

2020 год – 2 538 368,31 рублей, из них:

Областной бюджет – 2 056 078,33 рублей;

Местный бюджет – 482 289,98 рублей;

2021 год –  3 511 854,90 рублей, из них:

Областной бюджет –   2 844 600,00 рублей;

Местный бюджет –   667 254,90 рублей;

2022 год –  0,00 рублей;

2023 год –  0,00 рублей;

2024 год –  0,00 рублей.

        
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в 

результате выполнения программы.

2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

I. Общая характеристика сферы реализации.
     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном образовании город Костерево, и 

требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На территории муниципального образования город Костерево в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» признаны аварийным и подлежащим сносу шесть многоквартирных домов:

Адрес дома

 
Сведения о признании  дома аварийным и дальнейшее 

использование
Количество 

жилых 

помещений, 

ед.

Количество 

жителей, 

чел.

Площадь дома, кв.м.

Дата признания Номер документа
Общая

Итого по г. Костерево: 11 27 280,90 х х
г. Костерево, ул. им. Горького, 

д. 10
11 27 280,90 03.11.2016 216-р

  

   Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования.  

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи программы определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации 

Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда Владимирской области»».

    Целью реализации программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

     Задачи программы:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости 

по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной подпрограммы и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»

Объем расселяемой 

площади 

М2 280,90 48,37 54,2 178,33 - - -

Число переселяемых 

жителей

Чел. 26 8 3 15 - - -

 IV. Характеристика основных мероприятий. 
      Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

     - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 

многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

     - строительство многоквартирных домов;

     - выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации;

     - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из 

аварийного жилищного фонда.

     Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы приведены в Приложение № 3.

     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое 

гражданам при переселении их в соответствии с настоящей программой, может находиться по месту их жительства в границах муниципального образования город Костерево 

или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. 

При этом отказы, в том числе неоднократные отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием 

для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах муниципального образования город Костерево или в 

границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

     Очередность расселения многоквартирных домов в рамках программы определяется исходя из даты таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат 

переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на 

основании вступившего в законную силу решения суда.

       Учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, осуществляется администрацией города Костерево Петушинского района в 

автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в сети Интернет по адресу: ais.reformagkh.ru в соответствии с методическими рекомендациями по 

порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными.

     Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области обеспечивает проверку достоверности представленных администрацией города Костерево 

Петушинского района сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а 

также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь 

мероприятия с 

показателями 

подпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы – 

48,37 м2

Сокращение  

аварийного 

фонда.

 Число переселенных жителей 

в результате выполнения 

программы – 8 чел.

2 Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы – 

232,53 м2
 Число переселенных жителей 

в результате выполнения 

программы – 19 чел.

V. Ресурсное обеспечение.
     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию (федеральный бюджет), средств 

областного и местного бюджетов.

     Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках программы в 2019 году в соответствии с приказом 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827/пр составляет 36 928,00 рублей.

     Планируемый размер выкупной стоимости в муниципальном образовании город Костерево одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках программы приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых 

помещений в муниципальном образовании город Костерево, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

     Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

определяется органами местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации».

      Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен из расчета стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-2024 
годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год
2023 
год

2024 
год

Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории города Костерево

Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

1 538 564,38

1 461 636,16

76 928,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 538 564,38

1 461 636,16

76 928,22
Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

2 538 368,31 

2 056 078,33

 482 289,98

3 511 854,90

2 844 600,00

667 254,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050 223,21

 4 900 678,33

1 149 544,88
Итого Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

1 538 564,38

1 461 636,16

76 928,22

2 538 368,31 

2 056 078,33

 482 289,98

3 511 854,90

2 844 600,00

667 254,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 7 588 787,59

6 362 314,49

 1 226 473,10

VI. Прогноз конечных результатов реализации. 
     В результате программы планируется:

     1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения программы.

     2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

VII. Анализ рисков реализации.

     Муниципальная 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 муниципальной 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 

муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

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

реализацией муниципальной программы.

Приложение № 3 

 к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЬЮ, СТРОЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕМОМУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

     Рекомендуемые требования предназначены для использования государственными (муниципальными) заказчиками при подготовке документации на проведение закупок в целях 

реализации программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в 

домах, введенных в эксплуатацию.

№ 

п/п

Наименование 

рекомендуемого 

требования

Содержание рекомендуемого требования

1 Т р е б о в а н и я 

к проектной 

документации на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы 

населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.

Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 54.133330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 59.133330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 14.133330.2014 «Строительство в сейсмических  районах»;

- СП 22.133330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным 

решениям»;

- СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».

Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 (с изменениями и дополнениями).

В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, 

рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы.
2 Требование к 

к о н с т р у к т и в н о м у , 

инженерному и 

т е х н о л о г и ч е с ко м у 

о с н а щ е н и ю 

с т р о я щ е г о с я 

м н о г о к в а р т и р н о г о 

дома, введенного 

в эксплуатацию 

м н о г о к в а р т и р н о г о 

дома, в котором 

приобретается готовое 

жилье 

В строящихся домах обеспечивается наличие:

- несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:

а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; 

б) перекрытие из сборных и монолитных железобетонных конструкций;

в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.

Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич 

панелей;

- подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующим ресурсоснабжающими и иными организациями техническим 

условиям;

- санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;

- внутридомовых инженерных систем, включая системы:

а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);

б) холодного водоснабжения;

в) водоотведения (канализации);

г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документации), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным 

клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно - диспетчерского обслуживания, а также с установкой 

легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);

д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);

е) горячего водоснабжения;

ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);

з) мусороудаление (при наличии в соответствии с проектной документацией);

- в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергосбережения;

- принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии  в соответствии с проектной документацией).

Лифты рекомендуется оснащать:

а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;

б) оборудованием для связи с диспетчером;

в) аварийным освещением кабины лифта;

г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;

д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;

- внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями – изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими 

организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной 

воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);

- оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;

- освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и 

освещенности;

- при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, 

козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;

- во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;

- отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;

- организованного водостока;

- благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного 

назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№7 (110) 27 декабря 2022 года4242
3 Требования к 

ф у н к ц и о н а л ь н о м у 

оснащению и отделки 

помещений

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах 

дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и :

- оборудованные подключенными  к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):

а) электроснабжения с электрическим щитом с устройствами защитного отключения;

б) холодного водоснабжения;

в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);

г) водоотведения (канализации);

д) отопления (централизованного или автономного);

е) вентиляции;

ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документации), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным 

клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно - диспетчерского обслуживания, а также с установкой 

легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);

з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями – изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими 

ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической,  энергии, 

холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);

- имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:

а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;

б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;

в) оконные блоки со стеклопакетами класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;

г) вентиляционные решетки;

д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;

е)установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:

- звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);

- мойку со смесителем и сифоном;

- умывальник со смесителем и сифоном;

- унитаз с сиденьем и сливным бачком;

- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;

- одно-, двухклавишные электровыключатели;

- электророзетки;

- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;

- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);

- радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем 

водоснабжении также двухконтурный котел;

ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях 

квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;

з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части 

стены (стен) в кухне, примыкающей (их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится 

керамической плиткой);

обоями в остальных помещениях;

и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного 

тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).
4 Требования к 

материалам, изделиям 

и оборудованию

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, 

изделий, технологического и инженерного оборудования.

Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.

Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным 

контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
5 Требование к 

энергоэффективности 

дома

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 № 399/пр.

Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:

- предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования указанные выше;

- производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;

- проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;

- выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);

- проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;

- выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);

- проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;

- устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепление двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.

Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической 

эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 

№ 399/пр.
6 Требования к 

э кс п л у а т а ц и о н н о й 

документации дома

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно - техническое и иное, включая лифтовое, 

оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов 

и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в 

соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасности эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие 

положения» (в соответствии с проектной документацией).

Наличие инструкцией по эксплуатации внутриквартирного инженерно оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерно оборудования 

подлежат передаче Заказчику. 

О ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОТ 24.11.2022 № 351«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТО-

РОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ГЛАВНЫХ АДМИНИ-
СТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПЕРЕЧНИ»
21.12.2022 №388

В целях приведение в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 № 1569 «Об утверждении 

общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в приложение № 1 к постановлению от 24.11.2022 № 351 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования город Костерево, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования город Костерево, а также порядка и сроков внесения изменений в указанные перечни» следующие дополнение:

     1.1. Дополнить таблицу Перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Костерево после строки 

«803
1 16 02020 02 0000 

140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов»

Следующими строками:

«588

 1 16 02020 02 0000 

140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

599

 1 16 02020 02 0000 

140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов»

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом.

     3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года, подлежит официальному опубликованию и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования город Костерево, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов

.Глава администрации города Костерево  В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2015 № 485 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕ-

НИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО»

21.12.2022 №389

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 41.2 части 1 статьи 37 Устава муниципального образования город Костерево, в целях обеспечения устойчивого 

развития территории и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и  упорядочения размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Костерево,

     п о с т а н о в л я ю:

     1 Внести в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.12.2015 № 485 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Костерево» изменение, 

изложив строку 30 в следующей редакции:     

30. ул. Вокзальная, между 

домами 

№ 27 и № 28

палатка 27,55 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

   

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 10.03.2022 № 48 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИР-

НОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ»
22.12.2022 №390

      В соответствии с решениями Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области от 21.11.2022 №№ 948, 949, 950, 951, 952, 953, 

954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972 «О внесении изменений в реестр», а также с решениями Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах муниципального 

образования город Костерево Петушинского района от 21.04.2022 № 4            «О мерах по ликвидации последствий пожара в многоквартирном доме № 

3 по ул. Матросова в городе Костерево Петушинского района» и от 12.09.2022 № 9 «О мерах по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации 

на территории муниципального образования город Костерево в связи с прекращением эксплуатации многоквартирного дома № 10 по улице Октябрьской 

г. Костерево», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в пункт 1 постановления администрации города Костерево Петушинского района от 10.03.2022 № 48 «Об определении управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город Костерево, в отношении 

которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом» следующие изменения:

     1.1. Исключить из адресного списка следующие многоквартирные дома:

     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 1

     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 5

     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 12

     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 13

     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 15

     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 16

     г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 18

     г. Костерево, ул. Горького, д. 3

     г. Костерево, ул. Горького, д. 5

     г. Костерево, ул. Горького, д. 7

     г. Костерево, ул. Горького, д. 9

     г. Костерево, ул. Серебренникова, д. 37

     г. Костерево, ул. Серебренникова, д. 39

     г. Костерево, ул. Комсомольская, д. 5

     г. Костерево, ул. Ленина, д. 6

     г. Костерево, ул. Ленина, д. 7

     г. Костерево, ул. Ленина, д. 7а

     г. Костерево, ул. Ленина, д. 10

     г. Костерево, ул. Ленина, д. 15

     г. Костерево, ул. Матросова, д. 1а

     г. Костерево, ул. Матросова, д. 3

     г. Костерево, ул. Матросова, д. 7

     г. Костерево, ул. Матросова, д. 11

     г. Костерево, ул. Матросова, д. 13

     г. Костерево, ул. Октябрьская, д. 10

     г. Костерево, ул. Чехова, д. 4

     г. Костерево, ул. Школьная, д. 12

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 

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

Глава администрации города Костерево  В.М. Проскурин

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕРАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, НА 2023 ГОД
23.12.2022 №90/12

              В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 05.12.2022    № 466 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов», руководствуясь пунктом 6 статьи 7  Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Костерево», утвержденного 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. Утвердить коэффициент перерасчета арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной  

собственности муниципального образования город Костерево, на 2023 год  в   размере 1,055.

     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 с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования город Костерево
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

г. Костерево                                                                               22 декабря 2022 год
     Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Костерево, утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.10.2021  № 46/11 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 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»». 

     Исполнение требований законодательства об информировании населения: Постановление  главы города Костерево Петушинского района от 

18.11.2022 №27 «О назначении публичных слушаний по  решению Совета народных депутатов города Костерево от 18.11.2022 № 68/11«О проекте 

бюджета муниципального образования город Костерево на 2023год и плановый период 2024 – 2025годов».

    С печатным экземпляром проекта бюджета муниципального образования город Костерево на 2023год и плановый период  2024-2025годов можно  

было ознакомится по адресу: город  Костерево, ул. Горького, д. 2, кабинет № 11 в рабочие дни  с 8:00 до 13:00 и  с 14:00 до 17:00,  телефон 8-49-

243-43-0-63, а также в электронном формате  на официальном сайте города:  www.kosterevo.ru в  закладке «Совет народных депутатов»  в разделе  

«Публичные слушания».

     Организатор публичных слушаний: глава администрации  города Костерево Петушинского района.

     Место и время проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации города Костерево Петушинского района, 22 декабря 2022года, 

14ч. 30мин. 

     Участники публичных слушаний: зарегистрированные в установленном законом порядке (согласно приложению к протоколу публичных слушаний), 

проживающие на территории муниципального образования город Костерево. 

     В публичных слушаниях приняли участие 16 человек.

     Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 

2024-2025годов.

     Докладчик–заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом администрации города Костерево 

Петушинского района  О.Е. Попова - ознакомила всех присутствующих с основными параметрами бюджета муниципального образования город 

Костерево на 2023 год и на плановый период 2024-2025годов.

Показатели Объем, в рублях
2023 год 2024 год 2025 год

Доходы, всего 66 685 120,00 58 904 060,00 58 000 020,00
в том числе

налоговые и неналоговые доходы 33 648 920,00 34 402 760,00 35 601 620,00
безвозмездные поступления 33 036 200,00 24 501 300,00 22 620 400,00
Расходы – всего, их них

условно утверждаемые расходы

72 486 866,00

х

62 294 198,00

1 234 700,00

59 010 052,05

2 435 946,95
Дефицит 5 801 746,00 4 624 838,00 3 223 979,00

     Основную часть – 74,96% общего объема собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 2023 год формируют налоговые поступления в сумме 

25 224 520,00 рублей. 

     На 2024г. – 75,78% общего объема собственных (налоговых и неналоговых) доходов  формируют налоговые поступления в сумме 26 071 660,00 

рублей. 

     На 2025г. – 76,60% общего объема собственных (налоговых и неналоговых) доходов  формируют налоговые поступления в сумме 27 270 520,00 

рублей. 

     Основными налоговым доходным источником бюджета города Костерево является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в 

плановых назначениях налоговых доходов составит в 2023 году 41,37% , в 2024 году – 42,26%, в 2025 году – 43,59%.

     Объем поступления неналоговых доходов прогнозируется в 2023 году и составит 8 424 400,00 рублей, в 2024 году – 8 331 100,00 рублей, в 2025 

году – 8 331 100,00 рублей.

     Расходы прогнозируются в следующем объеме – на 2023 год в сумме 72 486 866,00 рублей; на 2024 год в сумме 62 294 198,00рублей; 2025 год 

в сумме 59 010 052,05рублей.  Запланировано направление  бюджетных средств на реализацию 13 муниципальных программ на  2023 год в сумме 

28 953 707,76 рублей,  на 2024год в сумме 6 257 798,53 рублей, на 2025 год в сумме 4 074 170,85 рублей. 

     Предложения и замечания: предложения и замечания от физических и юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в 

администрацию города Костерево  не поступали. 

     В день проведения публичных слушаний от зарегистрированных участников публичных слушаний предложения, замечания, относящиеся к 

рассмотрению, не поступали. 

     Составлен протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта муниципального образования город Костерево на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов от 22 декабря 2022года. 

     Заключение: публичные слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта об утверждении проекта  бюджета 

муниципального образования город Костерево на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов,  считать состоявшимися и направить в Совет 

народных депутатов города Костерево Петушинского района с целью принятия решения об утверждении.

     Опубликовать заключение публичных слушаний в средствах массовой информации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 

администрации города Костерево Петушинского района от 26.12.2022 № 398 «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 33:13:020112:325, площадью 1 438 кв.м., местоположение: 

Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Трансформаторная, категория земель – земли 

населённых пунктов, вид разрешённого использования – деловое управление (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 03 февраля 2023 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» (абзац 3 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: 21 599,45 (Двадцать одна тысяча пятьсот девяносто девять рублей 45 копеек).

     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 10 799,73 (Десять тысяч семьсот девяносто 

девять рублей 73 копейки).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 647,98 (Шестьсот сорок семь рублей 98 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 – деловое управление. 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 
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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 

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.

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 – 27 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 31 января 2023 г. в 13 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 –                       01 февраля 2023 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 – 03 февраля 2023 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 33:13:020112:325. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01 февраля 2023 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 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, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 

администрации города Костерево Петушинского района от 26.12.2022 № 397 «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 33:13:020119:1476, площадью 365 кв.м., местоположение: Владимирская область, Петушинский район, МО г. 

Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Ленинская, 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 03 февраля 2023 г. в 15 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 14 час. 30 мин. до 14 час. 55 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: 240 870,80 (Двести сорок 

тысяч восемьсот семьдесят рублей 80 копеек).

     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 120 435,40 (Сто двадцать тысяч четыреста 

тридцать пять рублей 40 копеек).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 7 226,12 (Семь тысяч двести двадцать шесть рублей 

12 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 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№7 (110) 27 декабря 2022 года4444
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 – 27 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 31 января 2023 г. в 13 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 –                     01 февраля 2023 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 – 03 февраля 2023 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 33:13:020119:1476. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01 февраля 2023 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 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 

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 ____________________________________

Кор. 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.
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ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 декабря 2022 года№7 (110) 4545
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

БУДЬ ПЕРВЫМ! ЧИТАЙ НОВОЕ!

     В 2022 году из федерального бюджета через Департамент культуры Владимирской области выделены 

денежные средства на пополнение книжного фонда в библиотеке в сумме 125 000  рублей.  Заключены договора 

с известными издательствами  и книжный фонд «Костеревской городской  библиотеки» пополнился на 233 

экземпляра  печатных изданий.

     Также летом  по областной субсидии  в сумме 163 тысячи рублей было закуплено 646 экземпляров книг у 

издательства «Аст».

     Большую часть новых поступлений составляет детская литература: классика, входящая во внеклассное чтение, 

новые произведения российских и зарубежных авторов, энциклопедии, охватывающие различные области 

знания, от животных до роботов. Все издания с яркими обложками и множеством интересных иллюстраций.

      Взрослых читателей ждут художественные и документальные книги по истории, а также художественная 

классика в новых изданиях, популярная фантастика и новые художественные произведения. 

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
ПАМЯТКА населению по действиям при угрозе и возникновении террористических актов

ТЕРРОРИЗМ- совершение взрыва, поджога  или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба, либо наступления иных, общественно опасных последствий, если эти 

действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а также  угроза совершения указанных действий в тех же 

целях.

ВНИМАНИЕ И ОСТОРОЖНОСТЬ- залог безопасности. Оставленные в транспорте «бесхозные» предметы могут 

оказаться просто забытыми по рассеянности, как это бывает в большинстве случаев, но могут и таить в себе 

опасность.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ТЕРАКТА
Находясь на улице – обращай внимание на подозрительные предметы:

- неизвестный сверток или деталь, которая лежит или укреплена снаружи;

- остатки различных материалов, которые в данном месте находиться не должны (мешки, свертки, пакеты, 

провода);

- натянутая проволока или шнур;

- свисающие провода или изоляционная лента;

- бесхозная сумка, портфель или коробка.

                         ЗАМЕТИВ ВЕЩЬ БЕЗ ХОЗЯИНА:
- позвоните 02, если рядом нет   работника полиции (охраны объекта);

- обратитесь к работнику полиции (охраны объекта) или другому должностному лицу;

- не прикасайтесь к находке, отойдите от нее как можно дальше.

Обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно:
- они одеты не по сезону

- стараются скрыть свое лицо

- неуверенно ведут себя, сторонясь работников полиции и охраны объектов

ВЗРЫВ НА УЛИЦЕ
-  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 бы 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 старайтесь 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 

ТЫ ОКАЗАЛСЯ ЗАЛОЖНИКОМ
- не старайся заговорить с террористом, сохраняй самообладание, не паникуй

- не выясняй, кто он такой и зачем взял заложников

- не делай ничего, что могло бы обострить ситуацию

- если есть возможность – не привлекая внимания, свяжись по мобильному телефону с близкими (сослуживцами)- 

четко объясни, что ты попал в беду  и где находишься

- постарайтесь запомнить приметы преступников

ПОМНИТЕ!
 ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ !

Бытовой газ - будьте бдительны!

     Взрыв газа – это чрезвычайное происшествие, способное не только разрушить жилище, но и лишить жизни 

человека, а это уже трагедия. И порой люди сами виноваты в этом. Взрыв может возникнуть не только из-за 

технической неисправности. Халатность и безалаберность самих жильцов способна привести к этому.

Взрыв газа. Отчего он может произойти?

     Первое, что должно насторожить, - это утечка газа. Ее легко можно определить, почуяв странный запах. 

Метан не пахнет, поэтому в него добавляется специальный компонент, содержащий определенные соединения 

химических веществ. 

Для этого вещества характерен сильный запах, его добавляют в газ в очень маленькой дозе, но он настолько 

сильно ощутим человеческими органами обоняния, что чувствуется уже при сотой доле газа в воздухе. Жизненно 

необходимо знать это, потому что, достаточно только одной искорки, чтобы воспламенился газ, скопившийся в 

помещении.

Действия, которые необходимо предпринять при утечке

     Взрыв газа в жилом доме может произойти из-за его утечки. Если она обнаружена, необходимо:

- Перекрыть газопроводную трубу при помощи специального крана.

- Устроить сквозняк.

- Срочно вызвать специалистов аварийной газовой службы по номеру 04 и покинуть помещение.

-  Ни в коем случае не включать электроприборы, не допускать появления искры от чего бы то ни было: спичек, 

зажигалок, сигарет, электрических выключателей и др.

Очень страшные последствия несет взрыв бытового газа при использовании газового баллона. 

Причины взрыва газа

     Основная причина, которая может вызвать взрыв бытового газа, - это ошибки, допущенные при эксплуатации 

и хранении. Если вентиль пропускает газ, он постепенно собой заполняет все помещение, и достаточно 

искорки для взрыва, как следствие - пожар и разрушение. Опасность может возникнуть в случае, когда баллон 

приносится с мороза и ставится вблизи источника тепла. Резкая смена температуры приводит к расширению 

газа, вследствие чего внутреннее давление, возникающее внутри баллона, разрывает его. Разрыв также может 

быть спровоцирован коррозией и микротрещинами снаружи и внутри емкости. Конденсат, собирающийся внутри 

сосуда, способствует образованию ржавчины, и в определенный момент баллон приходит в негодность.

Меры безопасности

     При эксплуатации газового баллона нужно соблюдать следующие правила.

- Нельзя держать сосуд с газом вблизи источника тепла. Если расстояние между баллоном и нагревателем 

меньше метра, необходимо устанавливать специальный экран, останавливающий доступ тепла.

- Категорически воспрещен самостоятельный ремонт сосуда, а именно резьбы горловины, этим может 

заниматься специалист с доступом, разрешающим данный вид работ.

- Почувствовав запах газа, необходимо обратиться за помощью в газовую аварийную службу, самостоятельно 

осуществлять ремонт и разбор оборудования запрещено, это право принадлежит заводу-изготовителю.

- Перенос на плече баллона запрещен. Перемещение следует осуществлять двум людям, лучше воспользоваться 

специальными носилками. На небольшое расстояние его можно перекатить одному человеку, при этом немного 

наклонив.

- Транспортировка сосудов с газом разрешена только на специально оборудованном автомобиле. Допустима 

перевозка одного баллона для собственного использования, но перед этим необходимо устранить вероятность 

утечки, надев специальный чехол для переноски. 

Какие действия нельзя осуществлять самостоятельно в отношении газового оборудования?

- Осуществлять ремонт газового оборудования и приборов запрещено.

- Газовые трубы нельзя использовать для заземления и привязывать на них бельевые веревки.

- Устранять дефекты газовых труб самостоятельно также запрещено.

- Ни при каких обстоятельствах нельзя покидать дом с включенной плитой. 

     Большая часть взрывов приходится на зимний период, из-за большого температурного перепада с момента 

заправки баллона до его использования. Но взрыв газа происходит вследствие неправильного пользования, 

так как априори температурный перепад не способен вызвать взрыв, изделию присущ широкий рабочий 

температурный интервал (–40 до +50 градусов). Необходимо своевременно проходить освидетельствование 

баллона с газом! 

Последствия взрыва

     Ежегодное огромное число человеческих жертв и страшные разрушения – это следствие того, что возникающий 

пожар обладает характерным вспыхиванием (взрывом), в результате чего образуется избыток давления, которое 

и приводит к травмам и разрушению жилых построек. От взрыва вылетают двери и окна, вследствие чего пламя 

быстро и беспрепятственно продолжает распространяться, что приводит к воспламенению других объектов и 

образованию вторичных очагов пожара 

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 - 8(49243) 

2-71-03, 2-31-17.

П А М Я Т К А по оказанию помощи человеку, провалившемуся в воду на льду водоема

Что делать если вы провались в воду на  льду водоема?

Главное не паниковать. Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться под воду с головой. 

Сохраняйте самообладание. Не кричите, если рядом никого нет, - вы только зря потратите силы. Лучше 

постарайтесь не обламывать кромки льда и не делать резких движений, выбраться на крепкий лед. Важно 

«забросить» на край ноги, перенести тяжесть тела на широкую площадь опоры и затем, не поднимаясь ползти 

или перекатываться подальше от опасного места.

Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед скользким и затрудняет работу рук. Надо взять за правило: 

на зимнюю рыбалку брать с собой пару больших гвоздей. При помощи их легче подтягиваться. Если беда 

случиться у берега, то следует выплывать на сушу.

Если на ваших глазах человек провалился под  лед немедленно крикните ему, что идите на помощь. Это его 

успокоит и придаст силы. Приближаться к полынье можно только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше 

под себя подложить какой либо деревянный предмет – доску, лыжи, палки – для увеличения площади опоры.

Бросать тонувшему веревки, связанные ремни, шарфы, а также санки, лыжи и длинномерные предметы за 3-4 

метра до полыньи.

Подползать к краю ее недопустимо. Если неподалеку оказалось несколько человек, то рекомендуется лечь на лед 

цепочкой и, держа за ноги друг друга продвигаться к пролому.

В ледяной воде люди не могут находиться долго, поэтому жизнь и здоровье пострадавшего зависят от смекалки 

и быстроты действий. Поистине справедливо: кто скоро помог, тот дважды помог.

Наилучший способ согреть человека – снять с него мокрую одежду, раздеться самому и лечь рядом в спальный 

мешок. Дать горячее питье. При отсутствии спальника, одежду надо отжать и снова надеть на спасенного.

Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка. Ею можно укутать пострадавшего получается так называемый 

парниковый эффект. И постарайтесь побыстрее добраться до теплого помещения.

ПОМНИТЕ: отправляться на водоем в одиночку опасно! Непременно нужно быть хотя бы вдвоем и обязательно, 

кроме двух больших гвоздей берите с собой моток прочного (капронового) шнура длиной 10-15 метров с 

большими петлями и небольшим грузом (мешочек с песком) на концах. Конец шнура бросают в пролом на льду.

В случае происшествия на льду водоема необходимо немедленно обратиться за помощью в единую службу 

спасения по телефону 01 или на ближайшую спасательную станцию ГИМС МЧС России.

Тонкий лед очень опасен!
Отдел  жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации город Костерево»

П А М Я Т К А населению о мерах пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, общежитиях возникают, как правило, 

в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров, 

факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных 

приборов, электрооборудования.

 Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности в быту, не содержат 

в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.

 Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого дома, проживающему в общежитии, 

необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

Эксплуатация приборов отопления

Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не 

реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных – ежемесячно.

Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером   50х70 см без дефектов и 

прогаров.

Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах запрещается. 

Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только органами 

пожарной охраны.

В общежитиях топка печей должна производится специально назначенными и проинструктированными лицами 

и заканчиваться на позднее 2-х часов до отхода жильцов ко сну.

 При отоплении помещений запрещается:

 -   топить печи, имеющие трещины дверцы;

 -   растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

 -  перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми 

дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей;

 - оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

 - пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на 

них абажуры и люстры;

 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять 

самодельные нагревательные электроприборы;

- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

 - допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;

 - самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.

 В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.
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 Правила безопасной перевозки детей в холодное время года

Каждый родитель беспокоится о безопасности своего ребенка. Особенно сильно это проявляется во время дальних поездок с малышами. В дороге 

может случиться много неприятностей: от прокола колеса до более серьезной поломки, которая заставит стоять на трассе несколько часов в ожидании 

помощи. Особенно актуальным вопрос безопасности становится, если за окном -30, а в машине маленький ребенок.

Защита от холода

Во время зимних поездок важно, чтобы ребенок не замерз. Для этого необходимо иметь в машине дополнительное теплое одеяло, чтобы всегда можно 

было укрыть малыша. Кроме того, следите, чтобы ноги ребенка всегда были в тепле, поскольку у малышей они замерзают довольно быстро. Поэтому 

на ребенке должны быть одеты теплые носки и зимние ботинки, которые не сдавливают ступню и сидят на ноге немного свободно. Не лишним будет 

держать в машине термос с горячей водой, чтобы при необходимости напоить ребенка теплой смесью или чаем.

Самое главное, ни в коем случае не оставляйте ребенка в машине одного. Температура внутри автомобиля может резко понизиться, а если оставить 

зажигание включенным, возникнет риск возгорания проводки. Кроме того, существуют и другие опасности – ребенок может запутаться в ремнях, 

травмироваться, снять машину с ручника, открыть окно и вывалиться из него.

Правильное пристегивание ребенка зимой

           В зимнее время года главной проблемой при передвижении на автомобиле с ребенком становится неправильное пристегивание ремней 

безопасности. Для малышей до года существуют специальные авто-конверты с прорезями для ремней безопасности. Но у детей постарше объемная 

пуховая одежда значительно увеличивает пространство между телом ребенка и ремнями, хотя по правилам безопасности необходимо, чтобы оно было 

не больше 2 см. В этом случае ремни безопасности не выполняют свою функцию на 100%, и в случае аварии риск получения травм становится намного 

выше. К тому же, со скользкой и легко сминаемой верхней одежды ремни могут просто соскользнуть.

При передвижении на дальние расстояния всегда существует риск поломки автомобиля. Если летом не составляет труда дождаться помощи на трассе, 

то зимой все совсем по-другому. Если у машины закончится топливо или сядет аккумулятор, то салон перестанет прогреваться, что опасно как для 

детей, так и для взрослых. Несколько советов, которые помогут вам быть готовыми даже к самым сложным ситуациям на зимней дороге.

- Канистра с бензином и воронка. Топливо – это работающий двигатель, печка и свет. В дальних поездках не стоит сильно рассчитывать на 

заправки по дороге, потому что они могут оказаться закрытыми или, чтобы добраться до них, может не оказаться необходимого топлива. Во 

избежание проблем рекомендуется не позволять стрелке бензобака опускаться ниже середины шкалы. Учитывайте, что в сильный мороз расход 

топлива увеличивается.

 - Пусковые провода или автономное пусковое устройство. Это необходимо для машин со старым аккумулятором, чтобы при случае вас могли 

«прикурить» попутные автомобили.

- Трос, лопата для снега и цепи. Это незаменимый набор для поездок зимой. Много места не занимает, но шансы не застрять в сугробе или 

выехать из снежной ловушки повышаются в разы.

- Дополнительная теплая одежда. Даже если вы одеты тепло, не лишним будет положить в багажник дополнительные вещи для экстремальныз 

случаев. Например, это может быть недорогой бушлат из «военторга» – вещь теплая и недорогая. Сюда же можно отнести теплые одеяла.

- Пища. В автомобиле всегда должен быть запас воды, а в зимнее время желательно возить с собой термос с горячей водой, чтобы можно было 

развести смесь/кашу/быстрый суп. Если вы планируете ехать на дальнее расстояние, задумайтесь о приобретении небольшой газовой плитки 

и запаса еды быстрого приготовления. Тогда даже в самый сильный мороз вы сможете перекусить горячим супом или выпить горячий чай. И 

вопрос запаса кипятка для приготовления смесей и каш ребенку отпадет сам собой.

- Фонарь. В зимнее время, когда темнеет рано, хороший фонарь незаменим. Он может помочь при откапывании машины, а также с его помощью 

можно подать сигнал другим автомобилистам и спасателям при севшем аккумуляторе. Позаботьтесь также о дополнительных батарейках к 

нему.

- Зарядное устройство для телефона. Оно необходимо, чтобы в самый неподходящий момент вы не остались без связи.

          И не менее главное: вождение автомобиля в зимнее время не должно быть резким, а плавным и осторожным. И тогда даже самая дальняя 

поездка станет безопасной и приятной.

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.

Берегите своих детей!

Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!

Как уберечься от вирусных инфекций?

Респираторные вирусные инфекции в большинстве случаев передаются воздушно-капельным путем, а потому лучшей профилактикой этих болезней, 

является предотвращение контактов с больными людьми, которые могут стать источником инфекции. Однако изолироваться полностью от внешнего 

мира невозможно, избежать общения и просто пребывания в людных местах нельзя. Что же в наших силах, чтобы уменьшить шансы на простуду?

Инфекционные агенты со слюной больного человека могут распространяться в радиусе примерно 6-7 метров, вероятность инфицироваться 

возрастает с плотностью контактов и близостью общения. Это значит, что заразиться в автотранспорте, в магазине, в толпе или очереди значительно 

проще, чем прогуливаясь в парке или на немноголюдном тротуаре. В высокий эпидемический сезон вирусных инфекций лучше избегать длительного 

пребывания в общественных местах, т.к. риск заболеть при этом очень высок. Когда есть выбор, лучше пойти погулять в лес или парк, чем провести 

выходные в развлекательном центре или кинотеатре. Дети редко заболевают после игр на детской площадке, даже в компании сверстников, нежели 

в закрытом помещении. 

         Надо признать, что абсолютным средством не заразиться является только исключение контактов с инфекцией. Но жизнь в вакууме и изоляции 

не возможна. Поэтому шанс заболеть остается всегда. Ограничьте пребывание в людных местах, отдыхайте и встречайтесь с друзьями на свежем 

воздухе, а не в помещении. Отложите встречи с заболевшими родственниками. Избегайте контакта с людьми, у которых кашель, лихорадка, чихание 

или насморк. Используйте маску в транспорте. Не забывайте о простых правилах гигиены, мойте чаще руки. Не употребляйте в пищу сырые продукты 

или недостаточно термически обработанную продукцию животного происхождения. При плохом самочувствии, которое сопровождается повышением 

температуры тела, ощущением давления в грудной клетке, кашлем и затрудненном дыхании, сразу обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. 

         Никто еще не нашел лучшую альтернативу для здоровья, чем здоровый образ жизни без вредных привычек, как бы банально это ни звучало. 

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

Правила пользования пиротехникой

Пиротехнические изделия  подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны 

производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность 

изделий.

При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует обращать внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или 

телефона производителя или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. Не покупайте фейерверки в не 

регламентированных для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых», поскольку скорее всего 

приобретете несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать 

увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с товарным знаком, Вы действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый 

изготовитель дорожит своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом 

помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных 

приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов. Храните 

фейерверки в не доступных для детей местах. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном 

случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на  отопительных 

приборах  (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, 

паяльные лампы и т.п.).

Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий

1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть место днем).   При 

сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен соответствовать максимальному 

размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть 

деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра 

приведены на этикетке каждого конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду так же небезопасно! 

Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного 

запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты 

могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать 

(разрываться) в опасной близости от зрителей.

3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.Наилучший эффект от фейерверка 

наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители 

наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в 

нетрезвом состоянии, - реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. Использовать пиротехнические 

изделия в нетрезвом состоянии запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым 

оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После 

окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и 

после стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое 

и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для 

продажи населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно 

знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с 

боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми 

чердаками. 

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, 

ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим 

изделиям. 

13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его 

использования.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Будьте осторожны с огнём!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ С 01.12.2022!

Наименование организации, 

предприятия

Наименование тарифа Тариф

МУП «Костеревские коммунальные 

системы»
Водоснабжение 42 руб. 23 коп. за 1 куб. м

МУП «Костеревские коммунальные 

системы»
Водоотведение 58 руб. 09 коп. за 1 куб. м

ООО «Хартия»
По обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО)
615 руб. 13 коп. за 1 куб. м

ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Минобороны России

Водоснабжение 36 руб. 05 коп. за 1 куб. м

ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Минобороны России

Водоотведение 39 руб. 41 коп. за 1 куб. м

ООО «Владимиртеплогаз» Теплоснабжение 3 385 руб. 39 коп. за 1 Гкал

ООО «Энергосбыто Волга» Электроснабжение

Для населения, проживающего в домах, 

не оборудованных электроплитами

В пределах 

социальной 

нормы

5 руб. 65 коп. за 

1 кВТ ч

Сверх социальной 

нормы

6 руб. 77 коп. за 

1 кВт ч

Для населения, проживающего в домах, 

оборудованных электроплитами

В пределах 

социальной 

нормы

3 руб. 96 коп. за 

1 кВТ ч

Сверх социальной 

нормы

4 руб. 74 коп. за 

1 кВт ч

АО «Газпром газораспределение 

Владимир»
Газоснабжение 

На приготовление пищи с 

использованием газовой плиты

9 руб. 26 коп. за 1 куб. м

На приготовление пищи с 

использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения

8 руб. 47 коп. за 1 куб. м

На отопление или отопление с 

одновременным использованием газа 

на другие цели

6 руб. 55 коп. за 1 куб. м

ООО «ЮТА-АвтоГаз»
Сжиженный газ, реализуемый в 

баллонах

За 1 баллон 50 литров без доставки до 

потребителя 

 

801 руб. 99 коп. 

За 1 баллон 27 литров без доставки до 

потребителя

407 руб. 09 коп.

За 1 баллон 50 литров с доставкой до 

потребителя 

1 405 руб. 32 коп.

За 1 баллон 27 литров с доставкой до 

потребителя

736 руб. 12 коп.

    В соответствии с законодательством тарифы на коммунальные услуги утверждаются Департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области. 

Информация!

      По решению Министерства обороны РФ для 

отправки писем, бандеролей и посылок участникам 

специальной военной операции через отделения 

«Почты России» создан специальный адрес: 103400, 

Москва-400. На почтовом отправлении также 

обязательно нужно указать номер войсковой части 

и ФИО адресата, сообщает военный комиссариат 

Владимирской области.

      В соответствии с утверждёнными стандартами 

к отправке разрешены письма весом до 20 г, 

бандероли – до 2 кг и посылки – до 10 кг. Доставку 

почтовых отправлений в части, в которых бойцы 

выполняют задачи СВО, обеспечат подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооружённых сил Российской 

Федерации.

      Номера воинских частей можно узнать в военных комиссариатах по месту призыва, от самих военнослужащих 

или по телефону круглосуточной «горячей линии», созданной в военном комиссариате Владимирской области: 

(4922) 40-15-65.
      Военнослужащие также имеют возможность отправлять личные письма домой. Для этого они обеспечиваются 

почтовыми конвертами и письменными принадлежностями. При этом важно учитывать порядок и правила 

ведения такой переписки, в том числе запрет на распространение сведений, относящихся к государственной 

тайне и к информации ограниченного доступа.

      Администрация города Костерево 09.12.2022 г. обратилась за разъяснением в местное отделение связи 
«Почта России», работники которого подтвердили готовность работать по данному направлению.

С 2023 года вводится ежемесячное единое пособие в связи с рождением 

и воспитанием детей

В рамках исполнения поручения Президента по 

выстраиванию целостной системы поддержки семей 

с детьми с 1 января 2023 года в России вводится 

ежемесячное пособие в связи с рождением и 

воспитанием детей. Это – единое пособие для семей с 

невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, 

а также для беременных женщин, вставших на учёт в 

ранние сроки.

Как сообщили в Департаменте социальной защиты 

населения Владимирской области, пособие объединяет 

следующие выплаты:

– для беременных женщин, вставших на учёт в ранние 

сроки;

– в связи с рождением (усыновлением) первого, 

второго ребёнка;

– на третьего (последующего) ребёнка до достижения им возраста трёх лет (предусмотрена только в 78 регионах и 

предоставляется по разным правилам);

– на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, которое выплачивается органами социальной защиты;

– на детей в возрасте от 8 до 17 лет (выплата производится Пенсионным фондом РФ).

Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться по единым правилам 

учреждениями Фонда пенсионного и социального страхования России.

В зависимости от дохода семьи размер единого пособия составит 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов 

величины прожиточного минимума на ребёнка.

Право на единое пособие предусмотрено для граждан Российской Федерации, среднедушевой доход которых не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную во Владимирской области на дату 

обращения за его назначением.

При расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются все доходы семьи, полученные в денежной форме до 

вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом, среднедушевой доход семьи 

рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших 

1 месяцу перед месяцем обращения за его назначением.

При определении права на единое пособие применяется комплексная оценка нуждаемости. Наряду с доходами семьи 

учитывается наличие у заявителя и членов его семьи:

– движимого и недвижимого имущества;

– доходов в виде процентов, полученных по вкладам в кредитных организациях;

– вовлечённость в трудозанятость и другое.

Заявление о назначении единого пособия можно подать одним из следующих способов:

– в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг

– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

– лично в Фонд пенсионного и социального страхования России.

Кроме того, с 1 января 2023 года вступает в силу Закон Владимирской области от 30.05.2022 № 31-ОЗ, 

предусматривающий предоставление мер социальной поддержки малоимущим многодетным семьям, в состав 

которых входят совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет включительно, обучающиеся по очной форме обучения.

Информация взята  на сайте Администрации Владимирской области

«Я ЛЮБЛЮ РАЗМЫТОСТЬ АКВАРЕЛИ»

     Романова Ольга Владимировна родилась в городе Свердловске. Закончила художественный факультет 

Владимирского Педагогического института. С 2000 года Ольга Владимировна работает преподавателем высшей 

категории изобразительного искусства в МБУДО «Детская школа искусств г. Костерево». На занятиях учит не 

просто изображать предметы и явления через линии, цвет, формы – рисовать, а воспитывает умение видеть 

красоту окружающего мира.

     Ещё в годы студенчества Ольга Владимировна увлеклась техникой акварели, и на протяжении многих лет 

интерес к ней не угасает. Ведь нежная акварель таит в себе массу прекрасных возможностей художественного 

самовыражения, и все их хочется попробовать. Автор пишет цветы, пейзажи, натюрморты – всё то, что украшает 

нашу действительность и радует глаз. По словам художника О.В. Романовой «Желание работать не иссякает.»

"Я люблю размытость акварели,

Сочность цвета, плавность 

перехода -

В звонкой краске слышно птичьи 

трели,    

Нежность звуков робкого 

восхода...»

/Стихи В. Зайченко/

Подробнее на www.kosterevo.ru
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