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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 41

От 03 апреля 2018 года

О внесении изменений в приказ департамента рыбного хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края от 29 октября 2014 года № 128
«Об утверждении закрепляемых за заявителями долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства
во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории
Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации
на период 2015-2024 годы по видам водных биологических ресурсов»
В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года №
367-па «О переименовании управления рыбного хозяйства Приморского края и утверждении Положения о департаменте
рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края», приказа департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 27 марта 2018 года № 38 «О досрочном расторжении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства
в пресноводных водных объектах, расположенных на территории Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 29 октября
2014 года № 128 «Об утверждении закрепляемых за заявителями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на
территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации на период 2015-2024 годы
по видам водных биологических ресурсов» (далее - приказ) следующие изменения:
в таблицах приложений №№ 1 – 8 к приказу исключить:
в столбце «Пользователь» слова «ООО «Рыбозавод Ханкайский»»;
в столбце «Индивидуальный номер налогоплательщика» число «2530006611».
2. Отделу рыболовства и сохранения водных биоресурсов (В.И. Анисимову):
обеспечить направления данного приказа в соответствии с требованиями постановления Губернатора Приморского края
от 15 августа 2014 года № 53-пг «Об обеспечении официального опубликования законов Приморского края, правовых актов
Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края»;
направить предложение об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в бассейне озера
Ханка в Приморское территориальное управление Росрыболовства.
3. Отделу анализа, оценки и прогнозирования департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края (Г.К. Молодкиной), в течении одного рабочего дня со дня подписания, разместить настоящий приказ на
официальном сайте департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента рыбного хозяйства
и водных биологических ресурсов Приморского края В.Э. Корко.
Директор департамента
С.М. Наставшев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 15

От 30 марта 2018 года

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 2 июня 2016 года № 84 «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 84
(в редакциях от 4 октября 2016 года; от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный
план и в Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
От 30 марта 2018 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 16

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 2 июня 2016 года № 85 «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Раздольненского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 85 (в
редакциях от 4 октября 2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
и в Правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на

официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 17

От 30 марта 2018 года		

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 2 июня 2016 года № 86 «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Тавричанского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 86 (в
редакциях от 4 октября 2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план
и в Правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложение № 1 «Порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 18

От 30 марта 2018 года

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 2 июня 2016 года № 87 «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 87 (в
редакциях от 4 октября 2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план
и в Правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 19

От 30 марта 2018 года

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 2 июня 2016 года № 88 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 88 (в
редакциях от 4 октября 2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подьяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
(далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. директора департамента
М.С. Веденев
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 20

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24

От 30 марта 2018 года

От 30 марта 2018 года		

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 2 июня 2016 года № 89 «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Романовского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 2 июня 2016 года № 93 «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в правила землепользования и застройки Штыковского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»

1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 89
(в редакциях от 4 октября 2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план и в Правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. директора департамента
М.С. Веденев

1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 93
(в редакциях от 4 октября 2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план и в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

И.о. директора департамента
М.С. Веденев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144-па

От 30 марта 2018 года

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 2 июня 2016 года № 90 «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 90 (в
редакциях от 4 октября 2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
и в Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. директора департамента
М.С. Веденев

от 03 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 февраля 2005 года № 42-па «О переименовании главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморского края в государственное
учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны,
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 февраля 2005 года № 42-па «О переименовании
главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморского края в государственное
учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 января 2007 года № 15-па,
от 22 июня 2007 года № 145-па, от 29 октября 2008 года № 271-па, от 6 февраля 2009 года № 24-па, от 22 апреля 2010 года
№ 141-па) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 3 цифры «266» цифрами «278»;
1.2. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Определить подведомственность государственного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций департаменту гражданской защиты
Приморского края.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 22

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

От 30 марта 2018 года

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 2 июня 2016 года № 91 «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 91 (в
редакциях от 4 октября 2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план
и в Правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145-па

от 03 апреля 2018 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 31 октября 2012 года № 307-па «О переименовании отдела по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края
и об утверждении Положения о департаменте гражданской защиты Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.1.6 Положения о департаменте гражданской защиты Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 307-па «О переименовании отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
гражданской защиты Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 марта 2014
года № 63-па, от 6 мая 2014 года № 168-па, от 25 сентября 2015 года № 371-па, от 14 июня 2016 года № 265-па, от 1 июля
2016 года № 297-па, от 28 июля 2016 года № 353-па, от 6 февраля 2017 года № 29-па, от 13 октября 2017 года № 406-па),
изменение, изложив абзац пятый в следующей редакции:
«создание, эксплуатацию и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112»;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 23

От 30 марта 2018 года 		

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 2 июня 2016 года № 92 «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Шкотовского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 92
(в редакциях от 4 октября 2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план и в Правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146-па

от 03 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 ноября 2017 года № 449-па «Об утверждении Положения об осуществлении
регионального государственного строительного надзора в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об осуществлении регионального государственного строительного надзора в Приморском крае,
утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2017 года № 449-па «Об утверждении
Положения об осуществлении регионального государственного строительного надзора в Приморском крае» (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 Положения в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного строительного надзора в Приморском крае и осуществляемого при этом регионального государственного надзора за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг (далее – региональный государственный строительный надзор).»;
1.2. Изложить пункт 2 Положения в следующей редакции:
«2. Органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим региональный государственный строительный надзор, является инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края (далее - инспекция).»;
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1.3. Исключить в пунктах 3, 4, 8 Положения слова «региональный государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов» в соответствующих падежах;
1.4. Исключить в пунктах 5, 6 Положения слова «и проводимого при этом в пределах своей компетенции регионального
государственного надзора за обеспечением доступности для инвалидов»;
1.5. Дополнить Положение пунктами 10.1 – 10.8 следующего содержания:
«10.1. При организации регионального государственного строительного надзора применяется риск-ориентированный подход.
10.2. В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного строительного надзора строящиеся, реконструируемые объекты капитального строительства подлежат отнесению к определенным категориям риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному
классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016
года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Присвоение категории риска строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства осуществляется
инспекцией после поступления извещения о начале работ на таком объекте в соответствии с критериями отнесения строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства к категориям риска при осуществлении регионального
государственного строительного надзора, указанными в абзацах третьем –шестом настоящего пункта, с учетом сведений
проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, на основании
соответствующего распоряжения руководителя инспекции и отражается в программе проверок.
В соответствии с критерием тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства такие объекты относятся к следующим категориям риска:
высокий риск − общественные здания и сооружения, многоквартирные жилые дома, путепроводы, тоннели, мосты и
эстакады, а также объекты капитального строительства с пролетом от 20 до 100 метров;
значительный риск - производственные здания;
умеренный риск − объекты капитального строительства, не указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта.
10.3. Инспекция ведет реестр объектов капитального строительства, в отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор, и размещает информацию о строящихся,
реконструируемых объектах капитального строительства и присвоенных им категориях риска в информационных системах
регионального государственного строительного надзора и (или) на сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края http://primorsky.ru/ в разделе «Органы власти», «Органы исполнительной власти»,
«Инспекции», «Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – интернет-сайт).».
На интернет-сайте размещается следующая информация:
наименование, адрес и этап строительства, реконструкции строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства;
реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство;
полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
- застройщика;
категория риска объекта капитального строительства.
10.4. При осуществлении регионального государственного строительного надзора программа проверок составляется с
учетом следующего количества проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства для
соответствующей категории риска строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства:
для категории высокого риска - не более 12 проверок;
для категории значительного риска − не более 10 проверок;
для категории умеренного риска − не более 7 проверок.
10.5. В случае выдачи разрешения на строительство двух и более объектов капитального строительства, относящихся к разным категориям риска, категории риска определяются отдельно в отношении каждого объекта капитального строительства.
10.6. Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанное в
пункте 10.4 настоящего Положения, может быть увеличено не более чем на две проверки в случаях:
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в условиях стесненной городской застройки (в соответствии с проектной документацией);
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в сложных инженерно-геологических условиях (в
соответствии с проектной документацией);
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, общая площадь которого превышает 20000 кв. метров.
10.7. Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанное в
пункте 10.4 настоящего Положения, может быть увеличено соответственно в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория высокого риска, − до 24 проверок, в отношении объекта капитального строительства,
которому присвоена категория значительного риска, − до 20 проверок, в отношении объекта капитального строительства,
которому присвоена категория умеренного риска, − до 14 проверок в случаях:
привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, в течение одного календарного года три и более раза к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 6.3, 8.1 и 9.4, частями 1 - 3 статьи 9.5, статьей 9.5.1, частью 3
статьи 9.16, частью 1 статьи 19.4, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и 19.33 и частями 1, 2, 6, 6.1 и 9 статьи 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях;
нарушения сроков строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных проектом организации строительства в проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, более чем на
шесть месяцев или его консервации, приостановления строительства.
10.8. Решение об увеличении количества проверок в случаях, предусмотренных пунктами 10.6, 10.7 настоящего Положения, оформляется распоряжением руководителя инспекции.»;
1.6. Дополнить Положение пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Заключение о соответствии отзывается инспекцией на основании вступившего в законную силу решения суда.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
от 28 марта 2018 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 14

О внесении изменений в правила землепользования и застройки
на территории Владивостокского городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента
градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства
Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 83 «О
подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа и в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа», с учетом рекомендаций, содержащихся в
заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Приморского края от 28 декабря 2017 года № ЗК/11
1. Утвердить прилагаемые изменения в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа.
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
2.1. Направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента
М.С. Веденев
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
департамента градостроительства Приморского края
от 28 марта 2018 года № 14

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Глава I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки уполномоченными органами
1. Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа (далее – Правила) уста-
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навливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в
них изменений и наряду с действующим федеральным законодательством, законодательством Приморского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Владивостокского городского округа (далее – органы
местного самоуправления городского округа) создают условия для устойчивого развития территории Владивостокского
городского округа (далее – городской округ), его планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия, обеспечивают права и законные
интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства; создают условия для привлечения инвестиций.
2. Правила подлежат применению на всей территории Владивостокского городского округа в границах, установленных
Законом Приморского края от 6 декабря 2004 г. № 179-КЗ «О Владивостокском городском округе» и являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при осуществлении ими градостроительной деятельности на территории городского округа.
3. В целях формирования и развития Владивостокской агломерации отдельные полномочия по решению вопросов местного значения в области землепользования и градостроительной деятельности перераспределены между органами местного самоуправления городского округа и органами государственной власти Приморского края в соответствии с частью 1.2
статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Приморского края от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами
государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края»
(далее – Закон № 497-КЗ).
Срок перераспределения полномочий определяется Законом № 497-КЗ.
4. Администрация Приморского края или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления городского округа в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) установлению порядка подготовки, утверждения документации по планировке территории городского округа на основании генерального плана городского округа, Правил;
3) установлению порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа и внесения изменений в них;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
5) принятию решений о развитии застроенных территорий;
6) установлению порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
городского округа;
8) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков, государственная
собственность на который не разграничена, на другой вид такого использования;
9) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на другой вид такого
использования;
10) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую;
11) по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, бесплатно предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, гражданам, имеющим
двух детей, а также молодым семьям для индивидуального жилищного строительства, земельных участков, предоставляемых для строительства объектов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования), в
том числе по: обеспечению подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории; утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории; предоставлению земельных участков на торгах и без проведения торгов.
5. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномочия в области землепользования и градостроительной деятельности по:
1) подготовке и утверждению документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности;
3) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
4) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
5) выдаче градостроительного плана земельного участка;
6) выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля;
8) подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в целях предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, гражданам, имеющим двух детей, молодым
семьям для индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, предоставляемых для строительства
объектов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
9) иным полномочиям, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления городского округа федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Приморского края, Уставом города Владивостока и решениями
Думы города Владивостока.
6. На основании Закона № 497-КЗ Администрацией Приморского края создается единая комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Администрацией Приморского края.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
физическими и юридическими лицами
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства на территории городского округа.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования
Правил, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального
строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Действие градостроительного регламента на территории городского округа 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.
5. Градостроительные регламенты на территории городского округа не установлены 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 особой экономической зоны и территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская».
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся в
градостроительном регламенте Правил, включают:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается главой
города Владивостока в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
3) вспомогательные 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.
7. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором видов
разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков».
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8. Размещение и эксплуатация 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 допускается без отдельного указания в градостроительном регламенте для любой территориальной зоны.
9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
10. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, 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.
11. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их
соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются
с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав.
12. Правообладатели земельных участков, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением правообладателей,
указанных в части 11 настоящей статьи, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, обращаются в орган государственной власти или орган местного самоуправления, в полномочия которого входит принятие решения об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, объекта капитального строительства, в отношении которых осуществлен
выбор новых видов разрешенного использования.
13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования правообладателями земельных участков – органами государственной власти, органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения
требований технических регламентов и утверждается правовым актом соответствующего органа государственной власти
или органа местного самоуправления.
14. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без
изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на
строительство, на ввод объекта в эксплуатацию.
15. 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.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», и в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2015 г. № 180 – па «О
создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Приморского края» (далее – постановление № 180-па).
17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской
Федерации.
18. Градостроительные регламенты Правил включают следующие предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в
том числе минимальный процент озеленения, а также минимальное количество мест хранения автомобилей.
19. При совмещении нескольких видов разрешенного использования объекта капитального строительства необходимо
предусматривать суммарное минимальное количество мест хранения автомобилей, определенное градостроительным регламентом для каждого из видов разрешенного использования. Все прочие параметры разрешенного строительства, реконструкции для такого объекта капитального строительства определяются из числа предусмотренных градостроительным
регламентом для вида разрешенного использования, являющегося преобладающим в объекте капитального строительства.
20. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному Правилами, являются несоответствующими разрешенному использованию.
21. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 20 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их 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.
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В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается
и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
22. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками негативного
воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов связи,
электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их
территорий, предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые природные территории,
водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами.
Границы зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с границами территориальных зон.
Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются: с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормами
и правилами для зон с особыми условиями использования территорий; с соблюдением положений, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления городского округа
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Порядок подготовки документации по планировки территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 г. № 78-па «Об утверждении
Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских
округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
4. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу
решения об утверждении указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Статья 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке, утвержденном постановлением
Администрации Приморского края.
Статья 5. Внесение изменений в Правила
1. Изменениями Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном Положением о единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края, утверждаемом постановлением № 180-па.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану городского округа, возникшее в результате внесения в генеральный план
изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
4. С предложениями о внесении изменений в Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Приморского края в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления городского округа в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа;
4) физические или юридические лица 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.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
1. При образовании земельного участка, на котором расположены здание, сооружение, права на которые возникли в
установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил, требования о соблюдении предельных минимальных размеров земельных участков, а также видов разрешенного использования в случае, если разрешенное использование такого здания, сооружения не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, не применяются вне зависимости от территориальной зоны, в границах которой находится образуемый земельный
участок. В указанном случае вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается с учетом
разрешенного использования расположенных на нем здания, сооружения и в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков».
2. Требование к предельному минимальному и (или) максимальному размеру земельных участков не применяется при
образовании земельных участков путем раздела, объединения, выдела из земельных участков, а также перераспределения
земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края,
Правила применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и законодательству Приморского края.
4. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении
границ территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных
участков для каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в
пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в порядке,
установленном Федеральным законом от 3 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

ГЛАВА II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа.
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия
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2.2. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа.
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий
объектов культурного наследия (островные территории)

ОФИЦИАЛЬНО

5

2.3. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа.
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий
объектов культурного наследия (центральная часть г. Владивостока)

2.4. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа. Карта границ территорий,
на которых предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию

6
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2.5. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа. Карта границ территорий, на которых предусматривается осуществление деятельности по их
комплексному и устойчивому развитию (островные территории)

ГЛАВА III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Для индивидуального жилищного
строительства

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 300 кв. м;
- максимальный –2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальная площадь застройки:
индивидуальным жилым домом высотой не выше одного надземного этажа – 29 кв. м;
индивидуальным жилым домом высотой от двух до трех надземных этажей – 23 кв. м.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Блокированная жилая
застройка

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 800 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1
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Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее
1 машино-место на 5 работающих.

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельное максимальное количество
этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на
1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских
населенных пунктах;
не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-место на 100 посещений в смену, но не менее
2 машино-места на 1 объект

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью от 200 кв. м – 7 машино-мест
на 100 кв. м торговой площади

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его.
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сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 50 посадочных мест

охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Для ведения личного
подсобного хозяйства

описание вида использования
2
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры
(дома, пригодные для постоянного
проживания и высотой не выше трех
надземных этажей);
производство сельскохозяйственной
продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных
животных

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
ведение личного подсобного хозяйства допускается только в границах сельских населенных пунктов.
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
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Размеры земельных участков: минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но
не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Популяция чистоустовника Клейтона», «Посадки кедра корейского» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

4

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
опредеФления мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур,
социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов
для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Тип застройки

1
Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 600 кв. м

Вид объекта

потребность в мощности
объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения,
мест

2

потребность в территории для
размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого
назначения, кв. м

3

Территориальная доступность объектов, минут пешеходной доступности

4

5

дошкольные образовательные организации

40

900

9

общеобразовательные организации

40

1060

15

организации дополнительного образования

35

530

10

10
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Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 1000 кв. м

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 1500 кв. м

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 2000 кв. м

Блокированная жилая
застройка

ПРИМОРСКАЯ

дошкольные образовательные организации

24

540

12

общеобразовательные организации

24

630

20

организации дополнительного образования

21

315

13

дошкольные образовательные организации

16

36

15

общеобразовательные организации

16

420

24

организации дополнительного образования

14

210

16

дошкольные образовательные организации

12

270

17

общеобразовательные организации

12

320

29

организации дополнительного образования

11

165

18

дошкольные образовательные организации

80

1800

6

общеобразовательные организации

80

2100

11

организации дополнительного образования

70

1050

4

ГАЗЕТА

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта

потребность в мощности
2

3

1
Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.2.Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

описание вида использования

1

2

3

4

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее
1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80. Максимальный
коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Блокированная жилая
застройка

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 800 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обФеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Для индивидуального жилищного
строительства

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
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Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный –2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60. Минимальный
процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее
1 машино-место на 5 работающих

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 50. Минимальный
процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60. Минимальный
процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских
населенных пунктах;
не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
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В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 50 посадочных мест

деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

Общественное
управление

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов
и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских учреждений
в Российской Федерации
Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Объекты гаражного
назначения

размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70. Минимальный
процент озеленения –20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но
не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурнобытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий,
предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Тип застройки

1
Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Блокированная жилая
застройка

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 600 кв. м

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 1000 кв. м

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 1500 кв. м

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 2000 кв. м

Вид объекта

потребность в мощности
объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения,
мест

2

потребность в территории для
размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого
назначения, кв. м

3

Территориальная доступность объектов, минут пешеходной доступности

4

5

дошкольные образовательные организации

230

5180

4

общеобразовательные организации

230

6070

6

организации дополнительного образования

200

3000

4

дошкольные образовательные организации

80

1800

6

общеобразовательные организации

80

2100

11

организации дополнительного образования

70

1050

4

дошкольные образовательные организации

40

900

9

общеобразовательные организации

40

1060

15

организации дополнительного образования

35

530

10

дошкольные образовательные организации

24

540

12

общеобразовательные организации

24

630

20

организации дополнительного образования

21

315

13

дошкольные образовательные организации

16

36

15

общеобразовательные организации

16

420

24

организации дополнительного образования

14

210

16

дошкольные образовательные организации

12

270

17

общеобразовательные организации

12

320

29

организации дополнительного образования

11

165

18

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта

1

потребность в мощности

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м

2

3

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

4

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

не подлежит установлению

не нормируется

Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

для гаражей на 1 машино-место:
− одноэтажные – 30;
− двухэтажные – 20;
− трехэтажные – 14;
− четырехэтажные – 12;
− пятиэтажные – 10.
Для наземных стоянок на 1 машино-место – 25

− не более 800;
− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500
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Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Среднеэтажная
жилая застройка

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания;
- 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70. Максимальный
коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания в наружных границах стен к площади
земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,6
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее
1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80. Максимальный
коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее
1 машино-место на 5 работающих

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 50. Минимальный
процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

16
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60. Минимальный
процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских
населенных пунктах;
не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 50 посадочных мест

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места− на 1 объект; − для объектов с торговой площадью
более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 8 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
- гаражей – 1,5 м;
- для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

размещение объектов допускается со стороны улично-дорожной сети.
Не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

Общественное
управление

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов
и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских учреждений
в Российской Федерации

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

наименование вида
использования

описание вида использования

1
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на 1 объект

Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и
(или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.9
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1250 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Рынки

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75. Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не
допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади.

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Социальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные
службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места
на 1 объект.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

19

Объекты гаражного
назначения

размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений: 3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70. Минимальный
процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но
не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади.

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению.

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

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

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур,
социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов
для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Тип застройки

Вид объекта

Обеспеченность объектами

Территориальная доступность объектов, минут пешеходной доступности

потребность в мощности
объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения,
мест

потребность в территории для
размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого
назначения, кв. м

1

2

3

4

5

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

дошкольные образовательные организации

230

5180

4

общеобразовательные организации

230

6070

6

организации дополнительного образования

200

3000

4

дошкольные образовательные организации

300

6750

3

общеобразовательные организации

300

7920

6

организации дополнительного образования

270

4050

3

Среднеэтажная
жилая застройка

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта

Обеспеченность объектами
потребность в мощности

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м
потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м

1

2

3

4

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

не подлежит установлению

не нормируется

20
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Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

для территорий, площадью более 15 га
– не менее 10% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

ПРИМОРСКАЯ

для гаражей на 1 машино-место:
− одноэтажные – 30;
− двухэтажные – 20;
− трехэтажные – 14;
− четырехэтажные – 12;
− пятиэтажные – 10.
Для наземных стоянок на 1 машино-место – 25

ГАЗЕТА

не более 500;
в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.4.Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая
из которых пригодна для постоянного
проживания (жилые дома высотой девять
и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских
площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях
дома, если площадь таких помещений
в многоквартирном доме не составляет
более 15% от общей площади дома

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
- 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
2500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60. Максимальный коэффициент
плотности застройки жилыми домами – 2,5.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,5 машино-мест
на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на
территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Среднеэтажная жилая
застройка

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая
из которых пригодна для постоянного
проживания (жилые дома высотой не
выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
- 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70. Максимальный коэффициент
плотности застройки жилыми домами – 2
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,6 машино-мест
на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной
доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на
территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на
5 работающих

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы
и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока»,
иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

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)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

21

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв.
м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв.
м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60. Минимальный процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной
сети в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в
городских населенных пунктах;
не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3
машино-места на
1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 50 мест

размещение объектов допускается со стороны красной линии улиц.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Обеспечение внутреннего правопорядка

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
гражданскфой обороны, являющихся
частями производственных зданий

предельное максимальное количество
этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом: минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75

размещение объектов допускается со стороны улично-дорожной сети.
Не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80. Максимальный
коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1
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ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

23

Общественное
управление

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому
или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и
(или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.9
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1250 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Рынки

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75. Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц
не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1
машино-место на 5 номеров

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Социальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные
службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев; устройство
площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Объекты гаражного
назначения

размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м – для многоярусных объектов;
- 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70. Минимальный
процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но
не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Коммунальное обслуживание
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ПРИМОРСКАЯ
Земельные участки
(территории) общего
пользования

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

25

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур,
социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов
для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

1

2

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

Среднеэтажная
жилая застройка

потребность в мощности
объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения,
мест

потребность в территории для
размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого
назначения, кв. м

3

4

Территориальная доступность объектов, минут пешеходной доступности

5

дошкольные образовательные организации

420

9450

3

общеобразовательные организации

420

11090

5

организации дополнительного образования

370

5550

3

дошкольные образовательные организации

300

6750

3

общеобразовательные организации

300

7920

6

организации дополнительного образования

270

4050

3

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта

Обеспеченность объектами

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в мощности

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м

1

2

3

4

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

не подлежит установлению

не нормируется

Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

для территорий, площадью более 15 га
– не менее 20% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

для гаражей на 1 машино-место:
− одноэтажные – 30;
− двухэтажные – 20;
− трехэтажные – 14;
− четырехэтажные – 12;
− пятиэтажные – 10.
Для наземных стоянок на 1 машино-место – 25

− не более 500;
− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.5. Общественно-жилая зона (ОЖ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Общественное
управление

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов
и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских учреждений
в Российской Федерации

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы. Использование земельных участков в границах территории охранной зоны
объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять
с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра

26

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее, чем 1
машино-место на
5 номеров

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

Развлечения

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр)
и игровых площадок

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков: для цирков, концертных залов –
не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством
порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной
сети в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в
городских населенных пунктах;
не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского
залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Среднее и высшее
профессиональное
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов среднего и высшего
профессионального образования – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35
машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников, студентов

не допускается размещать образовательные учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке. Осуществление деятельности в границах
охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

27

Обеспечение научной
деятельности

размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в
том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и
животного мира

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35
машино-мест на 100 сотрудников

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 посещений, но не менее2 машино-места на
1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и
(или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.9
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество
этажей – 7 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1250 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20
машино-мест на 100 мест

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
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от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 работающих

Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее
1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами
– 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест
на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные». Не допускается размещать
жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта
на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Среднеэтажная жилая
застройка

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 8 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами
– 2.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,6 машино-мест
на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта
на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома
высотой девять и выше этажей, включая
подземные, разделенных на двадцать и
более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и
наземных автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей площади
дома

предельное минимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
2500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами
– 2,5.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,5 машино-мест
на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном
действующим законодательством порядке.
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта
на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 100 кв. м общей площади

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. Осуществление деятельности в границах охранной зоны
памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия. Использование
земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от 02.02.1998 № 34
«Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными
нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

29

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков:
− 27 кв. м. на 1 место для прогулочного флота;
− 75 кв. м. на 1 место для спортивного флота. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания,
строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по
обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов. Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье
Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Религиозное использование

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)

предельная максимальная высота здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

30
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ОФИЦИАЛЬНО

Объекты гаражного
назначения

размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек

ПРИМОРСКАЯ

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

ГАЗЕТА

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур,
социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов
для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Тип застройки

1
Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Среднеэтажная
жилая застройка

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

Вид объекта

потребность в мощности
объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения,
мест

2

потребность в территории для
размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого
назначения, кв. м

3

Территориальная доступность объектов,
минут пешеходной доступности

4

5

дошкольные образовательные организации

230

5180

4

общеобразовательные организации

230

6070

6

организации дополнительного образования

200

3000

4

дошкольные образовательные организации

300

6750

3

общеобразовательные организации

300

7920

6

организации дополнительного образования

270

4050

3

дошкольные образовательные организации

420

9450

3

общеобразовательные организации

420

11090

5

организации дополнительного образования

370

5550

3

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1
Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

потребность в мощности

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

2

3

4

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

не подлежит установлению

не нормируется
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

31

Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения
индивидуальных
легковых автомобилей для малоэтажной
многоквартирной
жилой застройки

не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения
индивидуальных легковых автомобилей
для среднеэтажной
жилой застройки

для территорий, площадью более 15 га
– не менее 10% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

не более 500;
− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей для
многоэтажной жилой
застройки (высотной
застройки)

для территорий, площадью более 15 га
– не менее 20% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

не более 500;
− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

для гаражей на 1 машино-место:
− одноэтажные – 30;
− двухэтажные – 20;
− трехэтажные – 14;
− четырехэтажные – 12;
− пятиэтажные – 10.
Для наземных стоянок на 1 машино-место – 25

не более 800;
− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не
устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.
3.6. Общественно-жилая зона пониженной этажности (ОЖ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Общественное
управление

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов
и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских учреждений
в Российской Федерации

предельное максимальное количество
этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места
на 1 объект

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее чем 1
машино-место на 5 номеров

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство

наименование вида
использования

описание вида использования

1

32

ОФИЦИАЛЬНО
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Размеры земельных участков: для цирков, концертных залов – не
менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Развлечения

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых
площадок

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельное максимальное количество
этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских
населенных пунктах;
использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Среднее и высшее
профессиональное
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов среднего и высшего
профессионального образования – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников, студентов

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение научной
деятельности

размещение объектов капитального
строительства для проведения научных
исследований и изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки (научно-исследовательские
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские
центры, государственные академии наук,
в том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира

предельное максимальное количество
этажей – 6 надземных этажей.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35
машино-мест на 100 сотрудников

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на
1 объект

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и
(или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.9
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество
этажей – 6 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1250 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для
стоянки автомобилей – 10 машино-мест
на 100 кв. м торговой площади

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – до 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для
стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Для индивидуального жилищного
строительства

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
− минимальный – 300 кв. м;
− максимальный –2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60. Минимальный
процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Блокированная жилая
застройка

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
минимальный – 100 кв. м;
максимальный – 800 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая мансардный);

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
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разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее
1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми
домами – 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Среднеэтажная
жилая застройка

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания;
- 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми
домами – 2.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,6
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но
не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Туристическое
обслуживание

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

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-место на 100 отдыхающих

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Санаторная деятельность

размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание
услуги по лечению и оздоровлению
населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных
лагерей

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-место на 100 отдыхающих

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков:
− 27 кв. м. на 1 место для прогулочного флота;
− 75 кв. м. на 1 место для спортивного флота.

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Воздушный транспорт

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

использование земельных участков осуществлять в соответствии с
воздушным законодательством Российской Федерации.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
СН 457-74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Религиозное использование

Объекты гаражного
назначения

описание вида использования
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)
размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельная максимальная высота здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место
для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75

4
использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур,
социального и культурно-бытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов
для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Тип застройки

Вид объекта

1

2

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 600 кв. м

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 1000 кв. м

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 1500 кв. м

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 2000 кв. м

Блокированная жилая
застройка

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Среднеэтажная
жилая застройка

потребность в мощности
объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения,
мест

потребность в территории для
размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого
назначения, кв. м

3

4

Территориальная доступность объектов, минут пешеходной доступности

5

дошкольные образовательные организации

40

900

9

общеобразовательные организации

40

1060

15

организации дополнительного образования

35

530

10

дошкольные образовательные организации

24

540

12

общеобразовательные организации

24

630

20

организации дополнительного образования

21

315

13

дошкольные образовательные организации

16

36

15

общеобразовательные организации

16

420

24

организации дополнительного образования

14

210

16

дошкольные образовательные организации

12

270

17

общеобразовательные организации

12

320

29

организации дополнительного образования

11

165

18

дошкольные образовательные организации

80

1800

6

общеобразовательные организации

80

2100

11

организации дополнительного образования

70

1050

4

дошкольные образовательные организации

230

5180

4

общеобразовательные организации

230

6070

6

организации дополнительного образования

200

3000

4

дошкольные образовательные организации

300

6750

3

общеобразовательные организации

300

7920

6

организации дополнительного образования

270

4050

3
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Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1

потребность в мощности

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м

2

3

4

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

не подлежит установлению

не нормируется

Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения
индивидуальных
легковых автомобилей для малоэтажной
многоквартирной
жилой застройки

не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

для гаражей на 1 машино-место:
− одноэтажные – 30;
− двухэтажные – 20;
− трехэтажные – 14;
− четырехэтажные – 12;
− пятиэтажные – 10.
Для наземных стоянок на 1 машино-место – 25

− не более 800;
− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения
индивидуальных
легковых автомобилей для среднеэтажной многоквартирной
жилой застройки

− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.7. Специальная общественно-жилая зона (ОЖ 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования
3

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

Общественное управление

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов
и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий
таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

4

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности,
не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий
таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий
таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий
таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Развлечения

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых
площадок

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Выставочно-ярмарочная деятельность

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению
в стационаре);
размещение станций скорой помощи

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
− дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
− общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
− организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских
населенных пунктах;
использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Среднее и высшее
профессиональное
образование

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение научной
деятельности

размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в
том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и
животного мира

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

39

Религиозное использование

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и
(или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.9
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Социальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные
службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
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Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
Для индивидуального жилищного
строительства

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
− минимальный – 300 кв. м;
− максимальный –2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60. Минимальный
процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее
1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми
домами – 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Блокированная жилая
застройка

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков под один жилой дом (блок-секцию):
− минимальный – 100 кв. м;
− максимальный – 800 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Среднеэтажная
жилая застройка

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми
домами – 2.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,6
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые
дома высотой девять и выше этажей,
включая подземные, разделенных на
двадцать и более квартир);

предельное минимальное количество
этажей – 9 надземных этажей.
Предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
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благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских
площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и
наземных автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме
не составляет более 15% от общей
площади дома

зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания;
- 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
2500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми
домами – 2,5.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,5
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Объекты гаражного
назначения

размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Природно-познавательный туризм

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Туристическое
обслуживание

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и
поддержания поголовья зверей или
количества рыбы

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
Производственная
деятельность

размещение объектов капитального
строительства в целях добычи недр,
их переработки, изготовления вещей
промышленным способом

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

допускается размещение объектов, не требующих установления санитарно-защитных зон.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Склады

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее
1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или
открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Водный транспорт

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Воздушный транспорт

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

использование земельных участков осуществлять в соответствии
с воздушным законодательством Российской Федерации,
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
использование земельных участков осуществлять в соответствии
с воздушным законодательством Российской Федерации, СН 45774. Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах
территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной инфраструктур, социального и культурнобытового обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий,
предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Тип застройки

Вид объекта

Обеспеченность объектами

Территориальная доступность объектов, минут пешеходной доступности

потребность в мощности
объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения,
мест

потребность в территории для
размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого
назначения, кв. м

1

2

3

4

5

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 600 кв. м

дошкольные образовательные организации

40

900

9

общеобразовательные организации

40

1060

15

организации дополнительного образования

35

530

10

дошкольные образовательные организации

24

540

12

общеобразовательные организации

24

630

20

организации дополнительного образования

21

315

13

дошкольные образовательные организации

16

36

15

общеобразовательные организации

16

420

24

организации дополнительного образования

14

210

16

дошкольные образовательные организации

12

270

17

общеобразовательные организации

12

320

29

организации дополнительного образования

11

165

18

дошкольные образовательные организации

80

1800

6

общеобразовательные организации

80

2100

11

организации дополнительного образования

70

1050

4

дошкольные образовательные организации

230

5180

4

общеобразовательные организации

230

6070

6

организации дополнительного образования

200

3000

4

дошкольные образовательные организации

300

6750

3

общеобразовательные организации

300

7920

6

организации дополнительного образования

270

4050

3

дошкольные образовательные организации

420

9450

3

общеобразовательные организации

420

11090

5

организации дополнительного образования

370

5550

3

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 1000 кв. м

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 1500 кв. м

Индивидуальная
жилая застройка с
размером земельного
участка до 2000 кв. м

Блокированная жилая
застройка

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Среднеэтажная
жилая застройка

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

44
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Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1

потребность в мощности

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м

2

3

4

Автомобильные дороги местного значения
в границах городского
округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

не подлежит установлению

не нормируется

Гаражи и открытые стоянки для
постоянного хранения
индивидуальных
легковых автомобилей
для малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

для гаражей на 1 машино-место:
− одноэтажные – 30;
− двухэтажные – 20;
− трехэтажные – 14;
− четырехэтажные – 12;
− пятиэтажные – 10.
Для наземных стоянок на 1 машино-место – 25

− не более 800;
− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Гаражи и открытые стоянки для
постоянного хранения
индивидуальных
легковых автомобилей
для среднеэтажной
многоквартирной
жилой застройки
Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей для
многоэтажной жилой
застройки (высотной
застройки)

− не более 500;
− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

для территорий, площадью более 15 га –
не менее 20% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

− не более 500;
− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.8. Общественно-жилая зона пониженной этажности полуострова Саперный (ОЖ 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Общественное управление

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов
и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на
100 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности,
не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее чем 1
машино-место на 5 номеров

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров
и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и
гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Развлечения

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых
площадок

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

ОФИЦИАЛЬНО

45

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

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)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего
общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских населенных пунктах;
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Среднее и высшее
профессиональное
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов среднего и высшего
профессионального образования – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на
100 преподавателей, сотрудников, студентов

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Обеспечение научной
деятельности

размещение объектов капитального
строительства для проведения научных
исследований и изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки (научно-исследовательские
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские
центры, государственные академии наук,
в том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – до 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места
на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для
стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Для индивидуального
жилищного строительства

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
− минимальный – 300 кв. м;
− максимальный –2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60. Минимальный процент озеленения
– 30.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Блокированная жилая
застройка

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом. В условиях
реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией
застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во всaтроенных, 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

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее
1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7 машино-мест
на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы
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Среднеэтажная жилая
застройка

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное минимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Предельная максимальная высота здания – 21 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания;
5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1600 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1 машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,6 машино-мест
на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 100 кв. м общей площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Туристическое обслуживание

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

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 отдыхающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Санаторная деятельность

размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по
лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных
местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных
лагерей

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 отдыхающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
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.
Размеры земельных участков:
− 27 кв. м. на 1 место для прогулочного флота;
− 75 кв. м. на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Воздушный транспорт

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

использование земельных участков осуществлять в соответствии
с воздушным законодательством Российской Федерации, Размеры
земельных участков определяются в соответствии с
СН 457-74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

48
Коммунальное обслуживание

Историко-культурная
деятельность

Земельные участки
(территории) общего
пользования

ОФИЦИАЛЬНО
размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)
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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Религиозное испольразмещение объектов капитального
зование
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)
Объекты гаражного
назначения

размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельная максимальная высота здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект
предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место
для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Коммунальное обслу- размещение объектов капитального
живание
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)
Обслуживание авторазмещение постоянных или временных
транспорта
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

4

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению
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ПРИМОРСКАЯ
Земельные участки
(территории) общего
пользования

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

49

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

3.9. Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Общественное
управление

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность; размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения органов
управления политических партий,
профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан
по отраслевому или политическому
признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских учреждений
в Российской Федерации

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75. Минимальный
процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение научной
деятельности

размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в
том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и
животного мира

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75. Минимальный
процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35
машино-мест на 100 сотрудников

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

50

ОФИЦИАЛЬНО

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

Развлечения

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр) и игровых площадок

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)
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предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться
на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не
допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и
(или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.9
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за
состоянием окружающей среды не допускается осуществлять
хозяйственную деятельность, которая может отразиться на
достоверности информации о состоянии окружающей природной
среды, ее загрязнении.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20
машино-мест на 100 мест
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за
состоянием окружающей среды не допускается осуществлять
хозяйственную деятельность, которая может отразиться на
достоверности информации о состоянии окружающей природной
среды, ее загрязнении.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Социальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные
службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000
кв. м;
для прочих объектов – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции
существующей застройки отступы от границ земельного участка

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
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формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению
в стационаре);
размещение станций скорой помощи

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 коек

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских
населенных пунктах;
не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Среднее и высшее
профессиональное
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов среднего и высшего
профессионального образования – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников, студентов

не допускается размещать образовательные учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным

предельное максимальное количество размещение спортивных
баз и лагерей
этажей – 7 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
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(причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);

Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но
не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков:
− 27 кв. м. на 1 место для прогулочного флота;
− 75 кв. м. на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество
этажей – 7 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без
содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на
1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ
Земельные участки
(территории) общего
пользования

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

53

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Религиозное использование

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

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)

предельная максимальная высота здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа

Обеспеченность объектами
Вид объекта
1
Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

потребность в мощности
2
− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

54

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.10. Смешанная общественно-деловая подзона пониженной этажности (ОД 1.1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Общественное управление

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов
и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на
100 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного,
социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение
ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта
и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности,
не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обеспечение научной
деятельности

размещение объектов капитального
строительства для проведения научных
исследований и изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки (научно-исследовательские
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские
центры, государственные академии наук,
в том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 номеров

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Развлечения

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых
площадок

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью свыше
5000 кв. м с целью размещения одной
или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с
кодами 4.5 – 4.9 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Социальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома,
пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных граждан,
службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных
выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов
по интересам

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв. м;
для прочих объектов – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места на
1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего
общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских населенных пунктах;
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Среднее и высшее
профессиональное
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для объектов среднего и высшего профессионального образования –
не менее 2000 кв. м;
для объектов обеспечения научной деятельности – не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 45.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на
100 преподавателей, сотрудников, студентов

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество
этажей – 6 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 100 кв. м общей площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
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.
Размеры земельных участков:
− 27 кв. м. на 1 место для прогулочного флота;
− 75 кв. м. на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного
объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а
также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

57

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

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)

предельная максимальная высота
здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Религиозное использование

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1

потребность в мощности
2

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.11. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

описание вида использования
2

3

4

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельное максимальное количество
этажей – 10 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 номеров

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 500 кв. м.

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

Развлечения

Бытовое обслуживание

ГАЗЕТА

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых
площадок;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Приюты для животных

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

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью свыше
5000 кв. м с целью размещения одной
или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с
кодами 4.5 – 4.9 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

Рынки

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

Магазины

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

ОФИЦИАЛЬНО

59

Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 работающих
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7 машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект
предельное максимальное количество
этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Минимальный процент озеленения –15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны
улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения –15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Объекты придорожного сервиса

размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса

предельное максимальное количество
этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 65.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество парковочных мест:
− для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не менее
2 машино-мест на 1 объект;
− для объектов торговли – 2 машино-места на 100 кв. м торговой
площади, но не менее 2 машино-мест на 1 объект;
− для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места
на 3 номера;
− для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 2 машино-места на 1 пост, но не менее 2
машино-мест на 1 объект

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей, бензозаправочные станции на территории зон ограничения застройки вокруг передающих
радиотехнических объектов.
Размещение объектов допускается со стороны автомобильных дорог общего пользования.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Выставочно-ярмарочная деятельность

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)

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 полезной площади

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного
в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
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.
Размеры земельных участков:
− 27 кв. м. на 1 место для прогулочного флота;
− 75 кв. м. на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного
в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Склады

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

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее
1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или
открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые
склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности.
Не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, склады нефти и нефтепродуктов на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного
в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

61

Водный транспорт

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять
хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования
2

Производственная
деятельность

размещение объектов капитального
строительства в целях добычи недр,
их переработки, изготовления вещей
промышленным способом

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70;
для объектов III класса вредности – 75;
для объектов IV, V класса вредности – 80.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20;
для объектов III класса вредности – 15;
для объектов IV, V класса вредности – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности.
Не допускается использовать территорию зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов для расширения промышленных площадок.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки 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, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

ГАЗЕТА

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1

потребность в мощности
2

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.12. Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (ОД 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Среднее и высшее
профессиональное
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов среднего и высшего
профессионального образования – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников, студентов

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских
населенных пунктах;
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение научной
деятельности

размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного

наименование вида
использования

описание вида использования

1
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том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и
животного мира

Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35
машино-мест на 100 сотрудников

наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения в них музеев,
выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев; устройство
площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

предельное максимальное количество
этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 посещений, но не менее 2 машино-места на
1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению
в стационаре);
размещение станций скорой помощи

предельное максимальное количество
этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 коек

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.В условиях реконструкции
существующей застройки отступы от границ земельного участка
формируются в соответствии со сложившейся линией застройки
или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

64

ОФИЦИАЛЬНО

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 номеров

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество
этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 100 кв. м общей площади

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельное максимальное количество
этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средстве

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

65

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

описание вида использования

1

2

3

4

Религиозное использование

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)

предельная максимальная высота
здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Геологический разрез Тобизинский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1
Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

потребность в мощности

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

2

3

4

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

не подлежит установлению

не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.13. Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

описание вида использования
2

3

4

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению
в стационаре);
размещение станций скорой помощи

предельное максимальное количество
этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 коек

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков:
− 27 кв. м. на 1 место для прогулочного флота;
−75 кв. м. на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Воздушный транспорт

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

использование земельных участков осуществлять в соответствии
с воздушным законодательством Российской Федерации,
Размеры земельных участков определяются в соответствии с
СН 457-74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для
аэропортов

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Религиозное использование

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)

предельная максимальная высота здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
−для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
−для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том
числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному
и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта

Обеспеченность объектами
потребность в мощности

1

2

Автомобильные дороги местного значения
в границах городского
округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории сельских
населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.14. Зона объектов социального назначения (ОД 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Социальное обслуживание

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи (службы
занятости населения, дома престарелых,
дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты
ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и
иные службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального
строительства для размещения общественных некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов
по интересам

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для психоневрологических домов-интернатов – не менее 28000 кв. м;
для прочих объектов – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края от
02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 работающих

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия
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Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия

Историко-культурная
деятельность

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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному
и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта

Обеспеченность объектами
потребность в мощности

1
Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

2
− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

70
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Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.15. Зона культовых зданий (ОД 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

описание вида использования

1

2

3

4

Религиозное использование

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)

предельная максимальная высота
здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 1 объект

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению
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ПРИМОРСКАЯ
Земельные участки
(территории) общего
пользования

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

71

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1

потребность в мощности
2

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.16. Зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских
населенных пунктах;
не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1

72
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому
развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта

Обеспеченность объектами
потребность в мощности

1

2

Автомобильные дороги местного значения
в границах городского
округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пун − 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1
кв. км территории сельских населенных
пунктов ктов;

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.17. Зона научных организаций (ОД 11)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Обеспечение научной
деятельности

размещение объектов капитального
строительства для проведения научных
исследований и изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки (научно-исследовательские
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские
центры, государственные академии наук,
в том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35 машино-мест на 100 сотрудников

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности,
не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на
100 работающих

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

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)

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40. Минимальное количество
мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 посещений,
но не менее
2 машино-места на 1 объект

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные
дома, научно-медицинские учреждения
и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15 машино-мест на 100 коек

не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в
санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Среднее и высшее
профессиональное
образование

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)

предельное максимальное количество эта Предельное максимальное
количество этажей – 30 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов среднего и высшего
профессионального образования – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на
100 преподавателей, сотрудников, студентов

не допускается размещать образовательные учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 номеров

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Осуществление
деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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ОФИЦИАЛЬНО

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

ПРИМОРСКАЯ

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

ГАЗЕТА

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20
машино-мест на 100 мест

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез
Тобизинский», «Геологический разрез Анизийский» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению
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ПРИМОРСКАЯ
Земельные участки
(территории) общего
пользования

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

75

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

3.18. Зона исторической застройки (ОД 12)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Общественное
управление

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов
и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских учреждений
в Российской Федерации

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

Банковская и страховая деятельность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельная максимальная высота
здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее
2 машино-места на 1 объект.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

предельная максимальная высота
здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

наименование вида
использования

описание вида использования

1
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Религиозное использование

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)

предельная максимальная высота
здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 7
машино-мест на 100 единовременных посетителей, но не менее
1 машино-место на 1 объект.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия

Социальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка,
детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега
для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих
организаций: благотворительных
организаций, клубов по интересам

предельная максимальная высота
здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 работающих, но не менее 2 машино-места
на 1 объект. В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей,
необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей,
доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не
допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1
машино-место на
5 работающих.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 посещений, но не менее
2 машино-места на 1 объект.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

предельная максимальная высота
здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 50.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 15
машино-мест на 100 коек.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных
для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не
допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности
информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия
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Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков:
дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м;
общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м;
организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60. Минимальный
процент озеленения – 20

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и
среднего общего образования, не допускается на расстоянии менее 10 м со стороны улично-дорожной сети
в сельских населенных пунктах, и на расстоянии менее 25 м со стороны улично-дорожной сети в городских
населенных пунктах;
в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Среднее и высшее
профессиональное
образование

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)

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов среднего и высшего
профессионального образования – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 преподавателей, сотрудников, студентов.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и
(или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.9
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельная максимальная высота
здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Рынки

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

предельное максимальное количество
этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Магазины

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

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на
100 кв. м торговой площади.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20
машино-мест на 100 мест.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее чем 1
машино-место на 5 номеров.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – не менее 1400 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 80. Максимальный
коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,7
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Среднеэтажная
жилая застройка

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания;
- 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70. Максимальный
коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м жилой площади, но не менее 0,6
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая
подземные, разделенных на двадцать
и более квартир); благоустройство и
озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских
площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и
наземных автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме
не составляет более 15% от общей
площади дома

предельная максимальная высота здания – 25 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания;
- 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 2500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 60. Максимальный
коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2,5.
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех
жилых помещений здания к площади земельного участка.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест для хранения автомобилей – 1
машино-место на 100 кв. м общей площади, но не менее 0,5
машино-мест на 1 квартиру.
В случае отклонения от предельно допустимых параметров в
части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо
обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для
неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия
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Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Для индивидуального жилищного
строительства

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

описание вида использования
2

3

4

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

предельное максимальное количество
этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный –2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение

не допускается размещать жилую застройку, а также площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Коммунальное обслуживание

80
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Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

ГАЗЕТА

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному
и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Тип застройки

1

Вид объекта

потребность в мощности
объекта на 10 га территории
объектов жилого назначения,
мест

2

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

Среднеэтажная
жилая застройка

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

потребность в территории для
размещения объекта на 10 га
территории объектов жилого
назначения, кв. м

3

Территориальная доступность объектов, минут пешеходной доступности

4

5

дошкольные образовательные организации

230

5180

4

общеобразовательные организации

230

6070

6

организации дополнительного образования

200

3000

4

дошкольные образовательные организации

300

6750

3

общеобразовательные организации

300

7920

6

организации дополнительного образования

270

4050

3

дошкольные образовательные организации

380

8550

3

общеобразовательные организации

380

10030

5

организации дополнительного образования

336

5040

3

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1

потребность в мощности

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м

2

3

4

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

не подлежит установлению

не нормируется

Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения
индивидуальных
легковых автомобилей для малоэтажной
многоквартирной
жилой застройки

не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

для гаражей на 1 машино-место:
− одноэтажные – 30;
− двухэтажные – 20;
− трехэтажные – 14;
− четырехэтажные – 12;
− пятиэтажные – 10.
Для наземных стоянок на 1 машино-место – 25

− не более 800;
− в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Гаражи и открытые
стоянки для постоянного хранения
индивидуальных легковых автомобилей
для среднеэтажной и
многоэтажной жилой
застройки

для территорий, площадью более 15 га
– не менее 10% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей

− не более 500
−в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.19. Зона размещения объектов всероссийского детского центра «Океан» (ОД 14)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

описание вида использования
2

Туристическое
обслуживание

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Природно-познавательный туризм

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок 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

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
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.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров
и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и
гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Магазины

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Историко-культурная
деятельность

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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

ОФИЦИАЛЬНО

81

размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с
требованиями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

82
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ГАЗЕТА

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

3.20. Зона многофункционального культурно-досугового комплекса с рыбным рынком
как объекта социально-культурного назначения (ОД 15)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования
2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество
этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

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

предельное максимальное количество
этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения –15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20
машино-мест на 100 мест

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия

Склады

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,

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

Развлечения

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых
площадок;

Рынки

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

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

Водный транспорт

Коммунальное обслуживание

Историко-культурная
деятельность

Земельные участки
(территории) общего
пользования

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

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
размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)
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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее
1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или
открытой)
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению
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наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Пищевая промышлен- размещение объектов пищевой промышность
ленности, 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 разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70;
для объектов III класса вредности – 75;
для объектов IV, V класса вредности – 80.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20;
для объектов III класса вредности – 15;
для объектов IV, V класса вредности – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

4
не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению
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ОФИЦИАЛЬНО

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1

потребность в мощности
2

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.21. Производственная зона (П 1)

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования
2

Производственная
деятельность

размещение объектов капитального
строительства в целях добычи недр,
их переработки, изготовления вещей
промышленным способом

Тяжелая промышленность

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

Автомобилестроительная промышленность

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

Легкая промышленность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

Фармацевтическая
промышленность

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
фармацевтического производства, в
том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление
охранных или санитарно-защитных
зон

Пищевая промышленность

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

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

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70;
для объектов III класса вредности – 75;
для объектов IV, V класса вредности – 80.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20;
для объектов III класса вредности – 15;
для объектов IV, V класса вредности – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

85

Целлюлозно-бумажная промышленность

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

Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики,
тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих
и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого
хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Классификатора видов разрешенного
использования

предельное количество этажей не подлежит установлению.
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.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше
35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от
50 кв. м.
Размеры земельных участков под размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций – не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться
на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Недропользование

осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины)
способами;
размещение объектов капитального
строительства, в том числе подземных,
в целях добычи недр;
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
недр происходит на межселенной
территории

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Трубопроводный
транспорт

размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и
сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение научной
деятельности

размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в
том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и
животного мира

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35
машино-мест на 100 сотрудников

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять
с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Склады

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

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-мест
на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности.
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или
временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Классификатора видов разрешенного
использования

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа
охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Объекты придорожного сервиса

размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек
и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов
придорожного сервиса

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 65.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество парковочных мест:
− для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не
менее 2 машино-мест на
1 объект;
− для объектов торговли – 2 машино-места на 100 кв. м торговой
площади, но не менее
2 машино-мест на 1 объект;
− для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1
машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее
1 машино-места на 3 номера;
− для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и
обслуживанием автомобилей –
2 машино-место на 1 пост, но не менее 2 машино-мест на 1
объект

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа
охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Водный транспорт

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа
охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории
памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа
охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового
и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных
устройств и пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

87

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
−
для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м –
3 машино-места на 1 объект;
−
для объектов с торговой площадью более 200 кв. м –
10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20
машино-мест на 100 мест

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее
300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998
№ 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Гостиничное обслуживание

описание вида использования
2
размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
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зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 номеров

ГАЗЕТА

осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
охраняемого природного ландшафта, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять
с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

4

описание вида использования

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому
развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта
1

Обеспеченность объектами
потребность в мощности
2

Автомобильные дороги местного значения
в границах городского
округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.22. Коммунальная зона (П 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Склады

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

описание вида использования
2

3

4

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

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 6 работающих в смену, но не менее
1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или
открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленности.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Обеспечение научной
деятельности

размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий,
испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в
том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной
точки зрения образцов растительного и
животного мира

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 35
машино-мест на 100 сотрудников

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 20 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и
(или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.9
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество
этажей – 5 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Рынки

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные и хозяйственные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения –15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
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ГАЗЕТА

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20
машино-мест на 100 мест

города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

предельное максимальное количество этажей – 10 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
1000 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место
на 5 номеров

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Объекты придорожного сервиса

размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса

предельное максимальное количество
этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 65.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество парковочных мест:
− для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не менее
2 машино-мест на 1 объект;
− для объектов торговли – 2 машино-места на 100 кв. м торговой
площади, но не менее 2 машино-мест на 1 объект;
− для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места
на 3 номера;
− для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 2 машино-места на 1 пост, но не менее 2
машино-мест на 1 объект

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. В пределах охранных зон стационарных пунктов
наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Осуществление
деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье
Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

2

Производственная
деятельность

размещение объектов капитального
строительства в целях добычи недр,
их переработки, изготовления вещей
промышленным способом

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе, для объектов
I – II класса вредности – 70;
для объектов III класса вредности – 75;
для объектов IV, V класса вредности – 80.
Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20;
для объектов III класса вредности – 15;
для объектов IV, V класса вредности – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному
и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта

Обеспеченность объектами
потребность в мощности

1

2

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов;
− 1,5 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
сельских населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.23.Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
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ГАЗЕТА

и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
скважины от 90 кв. м;
станций очистки воды – от 10000 кв. м;
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м;
канализационные насосные станции – от 4 кв. м;
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;
газонаполнительные станции – от 60000 кв. м;
газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м;
пункты редуцирования газа – от 4 кв. м;
котельные – от 7000 кв. м;
тепловые перекачивающие насосные станции – от 100 кв. м;
объекты, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не
менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Энергетика

размещение объектов гидроэнергетики,
тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих
и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого
хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Классификатора видов разрешенного
использования

предельное максимальное количество
этажей не подлежит установлению.
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.
Размеры земельных участков:
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м;
понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м;
распределительные пункты и трансформаторные подстанции – от
50 кв. м.
Размеры земельных участков под размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций – не
подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Связь

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные
и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора видов
разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению.
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.
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – от
3000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных
зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима
особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных
зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному
и устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта

потребность в мощности

1

2

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов; − 1,5
км протяженности улично-дорожной
сети на 1 кв. км территории сельских
населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта местного значения

Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м

1

Территориальная доступность объектов коммунальной
инфраструктуры, м

2

3

Понизительные подстанции и переключательные пункты
напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ

от 4500

не нормируется

Понизительные подстанции и переключательные пункты
напряжением до 35 кВ включительно

от 1500

не нормируется

Распределительные пункты и трансформаторные подстанции

от 50

не нормируется

Скважины

от 90

не нормируется

Станций очистки воды

от 10000

не нормируется

Канализационные очистные сооружения

от 5000

не нормируется

Канализационные насосные станции

от 4

не нормируется

Антенно-мачтовые сооружения

от 3000

не нормируется

Газонаполнительные станции

от 60000

не нормируется

Газонаполнительные пункты

от 60000

не нормируется

Пункты редуцирования газа

от 4

не нормируется

Котельные

от 7000

не нормируется

Тепловые перекачивающие насосные станции

от 100

не нормируется

3.24. Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1
Железнодорожный
транспорт

2
размещение железнодорожных путей;
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;
размещение наземных сооружений
метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

3
использование земельных участков осуществлять в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О
порядке установления и использования полос отвода и охранных
зон железных дорог», Приказом Министерства транспорта РФ
от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных
участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов. Осуществление деятельности в
границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением
режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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 и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом,
а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории: не нормируются.

3.25. Зона объектов воздушного транспорта (Т 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Воздушный трансразмещение аэродромов, вертолетных
порт
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
Историко-культурная сохранение и изучение объектов кульдеятельность
турного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и
культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
использование земельных участков осуществлять в соответствии
с воздушным законодательством Российской Федерации, Размеры
земельных участков определяются в соответствии с
СН 457-74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для
аэропортов

4
размещение линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с собственником аэродрома и осуществляться
в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.26. Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Обслуживание авторазмещение постоянных или врементранспорта
ных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования

Автомобильный
транспорт

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

Объекты придорожного сервиса

размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых); размещение
магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и
прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов
придорожного сервиса

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 7 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

4
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять
с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей, бензозаправочные станции на территории зон ограничения застройки вокруг передающих
радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается
осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять
с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество парковочных мест:
− для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не менее
2 машино-мест на 1 объект;
− для объектов торговли – 2 машино-места на 100 кв. м торговой
площади, но не менее 2 машино-мест на 1 объект;
− для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места
на 3 номера;
− для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и обслуживанием автомобилей – 2 машино-места на 1 пост, но не менее
2 машино-мест на 1 объект

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по
обслуживанию автомобилей, бензозаправочные станции на территории зон ограничения застройки вокруг
передающих радиотехнических объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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95

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для
хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
3 м – для многоярусных объектов;
1,5 м – для отдельно стоящих гаражей;
0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного
здания.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

наименование вида
использования

описание вида использования

1
Объекты гаражного
назначения

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Обеспеченность объектами
Вид объекта
1

потребность в мощности
2

Автомобильные
дороги местного
значения в границах
городского округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов; − 1,5
км протяженности улично-дорожной
сети на 1 кв. км территории сельских
населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта,
кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.27. Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Зона улично-дорожной сети выделена для обеспечения условий сохранения и развития системы улиц и дорог, для размещения сетей инженерно-технического обеспечения.
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами.
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования

наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Автомобильный
транспорт

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по
обслуживанию автомобилей, бензозаправочные станции на территории зон ограничения застройки вокруг
передающих радиотехнических объектов. Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье
Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ
Земельные участки
(территории) общего
пользования

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов. Осуществление деятельности в
границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез
Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии
наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном
природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Объекты придорожного сервиса

размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и
прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов
придорожного сервиса

предельное максимальное количество
этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 2 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество парковочных мест:
− для объектов питания – 10 машино-мест на 30 мест, но не менее
2 машино-мест на 1 объект;
− для объектов торговли – 2 машино-места на 100 кв. м торговой
площади, но не менее 2 машино-мест на 1 объект;
− для объектов, предоставляющих гостиничные услуги – 1 машино-место на 200 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-места на 3 номера;
− для объектов придорожного сервиса, связанных ремонтом и
обслуживанием автомобилей –
2 машино-места на 1 пост, но не менее 2 машино-места на 1
объект

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по
обслуживанию автомобилей, бензозаправочные станции на территории зон ограничения застройки вокруг
передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах
его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории:
не нормируются..
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3.28. Зона объектов водного транспорта (Т 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Водный транспорт

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
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.
Размеры земельных участков:
− 27 кв. м. на 1 место для прогулочного флота;
− 75 кв. м. на 1 место для спортивного флота.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для гаража с одним стояночным
местом:
минимальный – 25 кв. м;
максимальный – 40 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Склады

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

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 6 работающих в смену, но не менее
1 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади (закрытой или
открытой)

не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов
других отраслей промышленности.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
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Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
Специальное пользование водными
объектами

использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных
ресурсов из поверхностных водных
объектов, сброс сточных вод и (или)
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и
берегов водных объектов)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. Использование земельных участков в границах
территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. Использование земельных участков в границах
территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Деловое управление

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

предельное максимальное количество этажей – 30 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75. Минимальный
процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 1
машино-место на 50 кв. м общей площади, но не менее 35 машино-мест на 100 работающих

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и
(или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 – 4.9
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью от 200 кв. м – 7 машино-мест
на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Тяжелая промышленность

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

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
для объектов I – II класса вредности – 70;
для объектов III класса вредности – 75;
для объектов IV, V класса вредности – 80.

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Побережье Амурского залива»,
«Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На
территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного
в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности

наименование вида
использования

описание вида использования

1

100 ОФИЦИАЛЬНО

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

Минимальный процент озеленения:
для объектов I – II класса вредности – 20;
для объектов III класса вредности – 15;
для объектов IV, V класса вредности – 10.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 работающих в двух смежных сменах

ГАЗЕТА

находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования

предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому
развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта
1

Обеспеченность объектами
потребность в мощности
2

Автомобильные дороги местного значения
в границах городского
округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов; − 1,5
км протяженности улично-дорожной
сети на 1 кв. км территории сельских
населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.29. Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства (СХ 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Ведение садоводства

осуществление деятельности, связанной
с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего
разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и
сооружений

предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40

не допускается размещать территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных
или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Ведение дачного
хозяйства

размещение жилого дачного дома
(не предназначенного для раздела на
квартиры, пригодного для отдыха и
проживания, высотой не выше трех
надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и
картофеля;
размещение хозяйственных строений и
сооружений

предельное максимальное количество
этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать
со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40

не допускается размещать территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных
или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Ведение огородничества

осуществление деятельности, связанной
с выращиванием ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение
некапитального жилого строения и
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения
сельскохозяйственных орудий труда
и выращенной сельскохозяйственной
продукции

Для индивидуального
жилищного строительства

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

Магазины

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

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)
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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

Историко-культурная
деятельность

Земельные участки
(территории) общего
пользования

ОФИЦИАЛЬНО 101

ГАЗЕТА
предельное максимальное количество
этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40
предельное максимальное количество
этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный –2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 60.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальное количество мест хранения автомобилей – 1 машино-место на 1 домовладение
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью от 200 кв. м – 7 машино-мест на
100 кв. м торговой площади
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

не допускается размещать территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных
или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в санитарно-защитных зонах, установленных в
предусмотренном действующим законодательством порядке. Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны
военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих
угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной
зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также
использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение индивидуального жилого дома допускается только в границах населенных пунктов. Не допускается
размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим
законодательством порядке.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

размещение объектов допускается со стороны автомобильных дорог общего пользования.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки 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, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся
линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

102 ОФИЦИАЛЬНО
Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
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предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

3.30. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

2

3

Растениеводство

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 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
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.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20

Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых,
бобовых, кормовых, технических,
масличных, эфиромасличных и иных
сельскохозяйственных культур

Овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля,
листовых, плодовых, луковичных и
бахчевых сельскохозяйственных культур,
в том числе с использованием теплиц

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных
культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
чая, лекарственных и цветочных культур

Выращивание льна и
конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
льна, конопли

Садоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных
культур, винограда и иных многолетних
культур

Животноводство

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 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

Скотоводство

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

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

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

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)

предельное максимальное количество
этажей – 2 надземный этаж.
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.
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40
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Пчеловодство

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

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов
рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и
поддержания поголовья зверей или
количества рыбы

Научное обеспечение
сельского хозяйства

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

предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

размещение зданий, сооружений,
используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции

предельное количество этажей не подлежит установлению.
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.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах земельного участка – 80%

Ведение личного
подсобного хозяйства
на полевых участках

производство сельскохозяйственной
продукции без права возведения объектов капитального строительства

предельное количество этажей не подлежит установлению.
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 установлфению.
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки зданиями, строениями, сооружениями в границах земельного участка не подлежит установлению

Питомники

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

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

предельное максимальное количество
этажей – 1 надземный этаж
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

предельное количество этажей не подлежит установлению.
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.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Обеспечение сельразмещение машинно-транспортных и
скохозяйственного
ремонтных станций, ангаров и гаражей
производства
для сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для
ведения сельского хозяйства
Коммунальное обслу- размещение объектов капитального
живание
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Земельные участки
размещение объектов улично-дорожной
(территории) общего
сети, автомобильных дорог и пешеходпользования
ных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземный этаж.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

3.31. Зона, предназначенная для ведения огородничества и садоводства (СХ 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Ведение садоводства
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и
картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего
разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и
сооружений

Ведение огородничества

осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого
строения и хозяйственных строений
и сооружений, предназначенных для
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

Магазины

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

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество
этажей – 3 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40
предельное максимальное количество
этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков:
минимальный – 200 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 40
предельное максимальное количество
этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
для объектов с торговой площадью от 200 кв. м – 7 машино-мест на
100 кв. м торговой площади

4
запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг:
минимальный – 300 кв. м;
максимальный – 2000 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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ГАЗЕТА

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

на территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

3.32. Зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов) (Р 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1

2

3

4

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

не допускается размещать ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Природно-познавательный туризм

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

предельная максимальная высота объекта капитального строительства – 5 м.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 80

не допускается строительство объектов капитального строительства.
Не допускается размещать ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха в санитарно-защитных зонах,
установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств
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Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических
объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40.
Минимальный процент озеленения – 35.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20
машино-мест на 100 мест

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств.

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но
не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади.

не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ
Причалы для маломерных судов

ОФИЦИАЛЬНО 107

ГАЗЕТА

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество
этажей – 2 надземных этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта на территории зон
ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды не допускается осуществлять хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории: не нормируются.
3.33. Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

1

2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля
для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы
и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и
лагерей

предельное максимальное количество
этажей – 5 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей,
но не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Природно-познавательный туризм

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

предельная максимальная высота объекта капитального строительства – 5 м.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 80

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное
обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков,
очистки и уборки 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, а также зданий или
помещений, предназначенных для
приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 90

не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по
обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора
Приморского края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного
органа охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств
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Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5
машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на 5 работающих

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Магазины

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для
стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению
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Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность
по комплексному и устойчивому развитию территории: не нормируются.
3.34. Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Природно-познавательный туризм

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 отдыхающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Туристическое обслуживание

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

предельное максимальное количество этажей – 15 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 отдыхающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Санаторная деятельность

размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по
лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных
местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных
лагерей

предельное максимальное количество
этажей – 9 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-место на 100 отдыхающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не менее 1
машино-место на 100 кв. м общей площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
охотника или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и
поддержания поголовья зверей или
количества рыбы

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 60

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

110 ОФИЦИАЛЬНО

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Поля для гольфа и
конных прогулок

обустройство мест для игры в гольф
или осуществления конных прогулок, в
том числе осуществление необходимых
земляных работ и вспомогательных
сооружений;
размещение конноспортивных манежей,
не предусматривающих устройство
трибун

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30 машино-мест на 100 единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 80

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров
и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и
гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Развлечения

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых
площадок

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки 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, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Общее пользование
водными объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления
общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для
личных нужд, а также забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных
судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в
границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ
Земельные участки
(территории) общего
пользования

ОФИЦИАЛЬНО 111

ГАЗЕТА

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования
2

Магазины

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1 Классификатора
видов разрешенного использования
земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному
и устойчивому развитию территории: не нормируются.
3.35. Подзона объектов отдыха и туризма пониженной этажности (Р 3.1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Природно-познавательный туризм

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

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

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30.

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения
горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
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Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-место на 100 отдыхающих

осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

предельное максимальное количество этажей – 6 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-место на 100 отдыхающих

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных
пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и
в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского
заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Туристическое обслуживание

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

Санаторная деятельность

размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги
по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных
местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных
лагерей

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но не
менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади.

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных
пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с
соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и
в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского
заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство
стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Охота и рыбалка

обустройство мест охоты и рыбалки, в
том числе размещение дома охотника
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания
поголовья зверей или количества рыбы

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 60

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Поля для гольфа и
конных прогулок

обустройство мест для игры в гольф
или осуществления конных прогулок, в
том числе осуществление необходимых
земляных работ и вспомогательных
сооружений;
размещение конноспортивных манежей,
не предусматривающих устройство
трибун

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 единовременных посетителей

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом
охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Культурное развитие

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

предельное максимальное количество
этажей – 4 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков:
для цирков, концертных залов – не менее 5000 кв. м;
для прочих объектов – не менее
500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей.

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения
горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО 113

ГАЗЕТА

Развлечения

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых
площадок

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 4 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для
стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения
горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения
горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения
горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Общее пользование
водными объектами

использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого
гражданами для личных нужд, а также
забор (изъятие) водных ресурсов для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических
средств, предназначенных для отдыха
на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения
горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения
горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Магазины

описание вида использования
2
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Параметры разрешенного использования
3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Обнажение горных пород «Лазурное», «Кекуры (скалы) «Жаба» и «Тюлень» (часть обнажения
горных пород «Лазурного)», «Геологический разрез Тобизинский», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
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ПРИМОРСКАЯ

Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе
обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3
машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10
машино-мест на 100 кв. м торговой площади

ГАЗЕТА

Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного
объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта
не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование
взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования
2

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

Коммунальное
обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков,
очистки и уборки 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, а также зданий или
помещений, предназначенных для
приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка не подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность
по комплексному и устойчивому развитию территории: не нормируются.
3.36. Зона лесов (Р 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования
2

Параметры разрешенного использования
3

Охрана природных
территорий

сохранение отдельных естественных
качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной
зоне, в частности: создание и уход
за запретными полосами, создание
и уход за защитными лесами, в том
числе городскими лесами, лесами
в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима
использования природных ресурсов
в заказниках, сохранение свойств
земель, являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Деятельность по
особой охране и изучению природы

сохранение и изучение растительного
и животного мира путем создания
особо охраняемых природных
территорий, в границах которых
хозяйственная деятельность, кроме
деятельности, связанной с охраной
и изучением природы, не допускается (государственные природные
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы,
дендрологические парки, ботанические сады)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Резервные леса

деятельность, связанная с охраной
лесов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
использование земель, на которых расположены городские леса, осуществлять в соответствии с лесохозяйственным регламентом.
Запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе
в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского
хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез
Тобизинский», «Геологический разрез Чернышевский», «Острова Карамзина и Верховского», «Ячеистые
скалы», «Посадки кедра корейского», «Участок пихты цельнолистной», «Популяция чистоустовника
Клейтона» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского
заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о
данном государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного
ландшафта осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности
находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств
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Историко-культурная
деятельность

ОФИЦИАЛЬНО 115

ГАЗЕТА

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

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

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Тобизинский», «Геологический разрез Чернышевский», «Острова Карамзина и Верховского», «Ячеистые скалы»,
«Посадки кедра корейского», «Участок пихты цельнолистной», «Популяция чистоустовника Клейтона» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
государственном природном заповеднике.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.37. Зона объектов санаторно-курортного назначения (Р 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Курортная деятельность

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

предельное максимальное количество этажей – 9 надземных
этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-место на 100 отдыхающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Санаторная деятельность

размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание
услуги по лечению и оздоровлению
населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных
лагерей

Туристическое
обслуживание

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

предельное максимальное количество
этажей – 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не менее 300 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30.
Минимальный процент озеленения – 65.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 25
машино-место на 100 отдыхающих

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков для объектов, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг – не менее 300 кв. м.
Размеры земельных участков для объектов обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами не подлежат
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

Общее пользование
водными объектами

использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого
гражданами для личных нужд, а также
забор (изъятие) водных ресурсов для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических
средств, предназначенных для отдыха
на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы

116 ОФИЦИАЛЬНО
Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
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предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

ГАЗЕТА

осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

2

Магазины

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальная торговая площадь – не более 1000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

4
осуществление деятельности в границах охранной зоны памятника природы «Побережье Амурского залива»
допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника
природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Обслуживание автотранспорта

размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных
в коде 2.7.1 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м;
для многоярусных объектов – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому
развитию территории
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения не нормируются.

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа
Вид объекта
1

Обеспеченность объектами
потребность в мощности
2

Автомобильные дороги местного значения
в границах городского
округа

− 2,6 км протяженности улично-дорожной сети на 1 кв. км территории
городских населенных пунктов

Территориальная доступность объектов транспортной инфраструктуры, м

потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
3
не подлежит установлению

4
не нормируется

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа не устанавливаются. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не нормируются.

3.38. Зона пляжей (Р 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Общее пользование
водными объектами

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого
гражданами для личных нужд, а также

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Обнажение горных пород
«Лазурное», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории
памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном
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государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем
имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба
из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

забор (изъятие) водных ресурсов для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических
средств, предназначенных для отдыха
на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)
Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Обнажение горных пород «Лазурное», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Общественное
питание

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для
стоянки автомобилей – 20 машино-мест на 100 мест

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Обнажение горных пород «Лазурное», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельное максимальное количество
этажей – 1 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее
100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 30
машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей, но
не менее 1 машино-место на 100 кв. м общей площади

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Обнажение горных пород «Лазурное», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Причалы для маломерных судов

размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Обнажение горных пород «Лазурное», «Побережье Амурского залива» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Осуществление деятельности в границах охранной зоны Дальневосточного государственного морского заповедника Академии наук СССР допускается с соблюдением режима, установленного в положении о данном государственном природном заповеднике.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки 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, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 0,5 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

118 ОФИЦИАЛЬНО
Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
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предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории: не нормируются.
3.39. Зона ботанического сада (Р 7)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

2

3

Деятельность по
особой охране и
изучению природы

сохранение и изучение растительного и
животного мира путем создания особо
охраняемых природных территорий,
в границах которых хозяйственная
деятельность, кроме деятельности,
связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные
природные заповедники, национальные
и природные парки, памятники природы,
дендрологические парки, ботанические
сады)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Историко-культурная
деятельность

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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет
3.40. Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования
2

Параметры разрешенного использования
3

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

Ритуальная деятельность

размещение кладбищ, крематориев и
мест захоронения;
размещение соответствующих культовых
сооружений

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от
12.01.1996 №8 «О погребении и похоронном деле», Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять
с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Религиозное использование

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)

предельное количество этажей не подлежит установлению.
Предельная максимальная высота
здания – 30 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 70.
Минимальный процент озеленения – 20

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять
с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Бытовое обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 75.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей – 5 машино-мест на 100 кв. м общей площади, но не менее 1 машино-место на
5 работающих

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять
с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки 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, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с
соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного
назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на
нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ
и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических
средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1

описание вида использования
2

Магазины

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

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы
от границ земельного участка формируются в соответствии со
сложившейся линией застройки или по красной линии.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75.
Минимальный процент озеленения – 15.
Минимальное количество мест для стоянки автомобилей:
− для магазинов с торговой площадью менее 200 кв. м – 3 машино-места на 1 объект;
− для объектов с торговой площадью более 200 кв. м – 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

наименование вида
использования

описание вида использования

1

3.41. Зона государственной резиденции (СН 2)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Общественное
управление

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность; размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения органов
управления политических партий,
профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан
по отраслевому или политическому
признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных
государств и консульских учреждений
в Российской Федерации

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

описание вида использования

120 ОФИЦИАЛЬНО
Здравоохранение

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
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Стационарное медицинское обслуживание

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению
в стационаре);
размещение станций скорой помощи

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Образование и просвещение

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные
школы и училища, образовательные
кружки, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида
разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Среднее и высшее
профессиональное
образование

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)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Гостиничное обслуживание

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Отдых (рекреация)

обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха
и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1 - 5.5
Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Спорт

размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Природно-познавательный туризм

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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ПРИМОРСКАЯ
Туристическое
обслуживание

Охота и рыбалка

Причалы для маломерных судов
Поля для гольфа и
конных прогулок

Связь

Транспорт

Железнодорожный
транспорт

Автомобильный
транспорт

Водный транспорт

Воздушный транспорт

ГАЗЕТА

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
обустройство мест охоты и рыбалки, в
том числе размещение дома охотника
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания
поголовья зверей или количества рыбы
размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов
обустройство мест для игры в гольф
или осуществления конных прогулок, в
том числе осуществление необходимых
земляных работ и вспомогательных
сооружений;
размещение конноспортивных манежей,
не предусматривающих устройство
трибун
размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом
3.1 Классификатора видов разрешенного
использования
размещение различного рода путей
сообщения и сооружений, используемых
для перевозки людей или грузов либо
передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 7.1 - 7.5 Классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков
размещение железнодорожных путей;
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;
размещение наземных сооружений
метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений,
предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие
работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних
дел, ответственных за безопасность
дорожного движения;
оборудование земельных участков для
стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей
по установленному маршруту
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
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;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению
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размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и
ремонта воздушных судов
Трубопроводный
транспорт

размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Обеспечение обороны
и безопасности

размещение объектов капитального
строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских
формирований и органов 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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Обеспечение внутреннего правопорядка

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Охрана природных
территорий

сохранение отдельных естественных
качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами,
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима
использования природных ресурсов в
заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Историко-культурная
деятельность

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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Земельные участки
(территории) общего
пользования

размещение объектов улично-дорожной
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.42. Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СН 3)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования
1
Специальная деятельность

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

2

3

размещение, хранение, захоронение,
утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства
и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих
озоновый слой, а также размещение
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания
таких отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по
захоронению и сортировке бытового
мусора и отходов, мест сбора вещей
для их вторичной переработки

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.
Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7.
«Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»
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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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
3.43. Зона режимных территорий (СН 4)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Обеспечение деятель- размещение объектов капитального
ности по исполнению
строительства для создания мест лишенаказаний
ния свободы (следственные изоляторы,
тюрьмы, поселения)

Коммунальное обслуживание

Историко-культурная
деятельность

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)
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 и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Параметры разрешенного использования
3
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие
функционирование объекта – 90

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4
использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
не допускается размещать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомобилей на территории зон ограничения застройки вокруг передающих радиотехнических объектов.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского края
от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города
Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов культурного
наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и
иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и
тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Коммунальное обслу- размещение объектов капитального
живание
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и
уборки 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, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных
услуг)

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3
предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не
подлежит установлению

4

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и устойчивому
развитию территории: не нормируются.
3.44. Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Виды разрешенного использования
наименование вида
описание вида использования
использования
1
2
Запас

Отсутствие хозяйственной деятельности

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

3

4

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного
в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
На территории запретной зоны военного объекта запрещается проведение ландшафтно-реабилитационных,
рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося
на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается устройство стрельбищ и тиров,
стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

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
и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный
туризм

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному
и устойчивому развитию территории: не нормируются.
3.45. Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2

3

4

Обеспечение обороны и безопасности

размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских
формирований и органов 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

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Обеспечение вооруженных сил

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
разработки, испытания, производства
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и
боеприпасов;
обустройство земельных участков в
качестве испытательных полигонов,
мест уничтожения вооружения и
захоронения отходов, возникающих
в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением
вооружений, или боеприпасов;
размещение объектов капитального
строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных
ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища,
склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения
безопасности которых были созданы
закрытые административно-территориальные образования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Использование земельных участков в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия,
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта
осуществлять с соблюдением режима, установленного в границах территорий таких зон уполномоченным
органом охраны объектов культурного наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 2 надземных
этажа.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90

осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника
природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. Использование земельных участков
в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта осуществлять с соблюдением режима,
установленного в границах территорий таких зон уполномоченным органом охраны объектов культурного
наследия.
Использование земельных участков в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия осуществлять с соблюдением режима, установленного постановлением Губернатора Приморского
края от 02.02.1998 № 34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра
города Владивостока», иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа охраны объектов
культурного наследия.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Историко-культурная
деятельность

сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению исторических промыслов, производств
и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность,

использование земельного участка и объектов капитального строительства в границах территории объекта
культурного наследия осуществлять с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Осуществление деятельности в границах охранных зон памятников природы «Геологический разрез Чернышевский», «Ячеистые скалы» допускается с соблюдением режима особой охраны территории памятника природы. На территории памятника природы и в границах его охранных зон запрещается всякая деятельность,

наименование вида
использования

описание вида использования

1
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ГАЗЕТА
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм

влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
Запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретной зоны военного объекта, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и
сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны военного объекта не допускается
устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и
пиротехнических средств

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.
Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования
наименование вида
использования

описание вида использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
4

1

2

3

Коммунальное обслуживание

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки 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,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж.
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.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
не подлежит установлению

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения для территорий, предполагающих деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории: не нормируются.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 51-09-169

От 4 апреля 2018 года			

О внесении изменений в приказ государственной жилищной инспекции Приморского
края от 9 апреля 2015 года № 51-09-987 «Об утверждении административного регламента
государственной жилищной инспекции Приморского края
по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов государственной жилищной
инспекции Приморского края в соответствии с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в административный регламент государственной жилищной инспекции Приморского края по исполнению
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный приказом государственной жилищной инспекции Приморского края от 9
апреля 2015 года № 51-09-987 «Об утверждении административного регламента государственной жилищной инспекции
Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в редакции приказов государственной жилищной инспекции Приморского края от 20 ноября 2015 года № 51-09-2369, от 23 мая 2017 года № 51-09-287, от 26 июня 2017 года №
51-09-363, от 11 августа 2017 года № 51-09-455) (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1.1.мИзложить пункт 3.1 Административного регламента в следующей редакции:
«3.1. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ);
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный
закон № 294-ФЗ);
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ);
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее - Федеральный закон
№ 212-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 489);
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее - постановление Правительства Российской
Федерации № 1110);
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 года № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 года № 289 «О порядке информирования о
возникновении отдельных оснований прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом» (далее - постановление Правительства № 289);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2015 года № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2016 года № 729 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов свободного порта Владивосток органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентиро-

ванного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 806);
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 166)»;
приказом Генеральной прокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития № 141);
приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 2 апреля 2015 года № 43 «Об установлении Порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития»
(далее – приказ Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 43);
приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 1 сентября 2015 года № 167 «Об
установлении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта
Владивосток» (далее – приказ Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 167);
постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 8 октября 2014 года № 410-па «О создании лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском крае»;
приказом государственной жилищной инспекции Приморского края от 8 февраля 2017 года № 51-09-54 «Об утверждении порядка оформления и содержания заданий, а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».»;
1.2. Дополнить в части 2 пункта 12.2.1 Административного регламента после слов «юридических лиц,» словами «приказа (распоряжения) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой
проверки, выданного в соответствии с частью 4.2 статьи 20 ЖК РФ,»;
1.3. Изложить абзацы второй, третий пункта 13.2 Административного регламента в следующей редакции:
«Внеплановые проверки резидентов свободного порта Владивосток, а также заявленные Инспекцией основания для их
проведения согласно пункта 9 Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток, утвержденного приказом Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока № 167, не согласовываются Инспекцией с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
При проведении таких проверок Инспекция уведомляет Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока о выявленных нарушениях в течении трех дней после окончания проверки.
Внеплановые проверки резидентов территории опережающего социально-экономического развития согласно пункта 7
Порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, утвержденного приказом Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 43, не согласовываются
Инспекцией с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. При проведении таких проверок
Инспекция уведомляет Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока о выявленных нарушениях в
течении трех дней после окончания проверки.»;
1.4. Изложить абзац первый пункта 15.2.3 Административного регламента в следующей редакции:
«15.2.3. В случае выявления нарушений, подпадающих под состав административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.23.3, частями 4, 5 и частью 12 (в части коллективных (общедомовых), индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, жилых домах) статьи
9.16, статьей 9.23, частью 1 статьи 13.19.2 (за исключением административных правонарушений, совершенных жилищно-строительными кооперативами, осуществляющими строительство многоквартирных домов), частью 2 статьи 13.19.2,
статьей 14.1.3, статьей 17.7, статьей 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 24 статьи 19.5, статьями 19.6,
19.7, частью 1 статьи 19.26, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, составляется протокол об административном правонарушении уполномоченными составлять протоколы об административном правонарушении должностными лицами Инспекции,
немедленно после выявления совершения административного правонарушения.»;
1.5. В разделе IV Административного регламента:
изложить первое предложение в следующей редакции:
«16.12. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением Административного регламента включает в себя
следующее.»;
исключить во втором предложении цифры «16.1»;
1.6. Изложить пункт 21.4 Административного регламента в следующей редакции:
«21.4. Обращение, поступившее в Инспекцию или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ. В обращении гражданин в обязательном порядке
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направленны ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.»;
1.7. Изложить пункт 25.2 Административного регламента в следующей редакции:
«25.2. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, поступившем в Инспекцию или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Инспекцию или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в Инспекцию или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона №
59-ФЗ на Интернет-сайте.
В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ
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на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение.
В случае поступления в Инспекцию или должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайте, гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в
обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.»;
2. Отделу правового обеспечения и информационно-аналитической работы (Борисюк) обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его
первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
руководитель инспекции
А.С. Стёркин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 51-09-170

От 4 апреля 2018 года			

О внесении изменений в приказ государственной жилищной инспекции
Приморского края от 10 июля 2014 года № 51-09-843 «Об утверждении
административного регламента государственной жилищной инспекции Приморского
края по исполнению государственной функции регионального государственного
жилищного надзора на территории Приморского края»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов государственной
жилищной инспекции Приморского края в соответствии с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент государственной жилищной инспекции Приморского края по исполнению государственной функции регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского
края, утвержденный приказом государственной жилищной инспекции Приморского края от 10 июля 2014 года № 5109-843 «Об утверждении административного регламента государственной жилищной инспекции Приморского края
по исполнению государственной функции регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского края (в редакции приказов государственной жилищной инспекции Приморского края от 10 сентября 2014
года № 51-09-1155, от 10 ноября 2014 года № 51-09-1535, от 23 декабря 2016 года № 51-09-1796, от 18 мая 2017 года
№ 51-09-278, от 11 августа 2017 года № 51-09-456) (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.1 Административного регламента после слов «при осуществлении регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского края» словами «и осуществляемого при этом регионального государственного надзора за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»;
1.2. Изложить пункт 3 Административного регламента в следующей редакции:
«3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ);
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ);
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее - Федеральный
закон № 212-ФЗ); постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление
Правительства Российской Федерации № 489);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 318 «Об утверждении Правил
осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2015 года № 1132 «О совместных плановых
проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О направлении запроса и
получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2016 года № 729 «О совместных плановых
проверках, проводимых в отношении резидентов свободного порта Владивосток органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 806);
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации
№ 166)»;
приказом Генеральной прокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития № 141);
приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 2 апреля 2015 года № 43 «Об
установлении Порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития» (далее – приказ Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 43);
приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 1 сентября 2015 года № 167 «Об
установлении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток» (далее – приказ Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 167);
постановлением Администрации Приморского края от 15 июня 2012 года
№ 162-па «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора в Приморском крае» (далее - постановление Администрации Приморского края № 162-па)»;
постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела
государственного жилищного надзора Приморского края и об утверждении Положения о государственной жилищной
инспекции Приморского края»;
приказом государственной жилищной инспекции Приморского края от 8 февраля 2017 года № 51-09-54 «Об утверждении порядка оформления и содержания заданий, а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».»;
1.3. Изложить пункт 4.1 Административного регламента следующей редакции:
«4.1. Предметом регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского края является
деятельность Инспекции, направленная на:
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством,
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию
и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных
домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), нарушений
ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), требований правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования (далее - обязательные требования),
нарушений органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, требований к порядку размещения информации в системе,
посредством организации и проведения проверок указанных лиц, мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность Инспекции по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти Приморского края, органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;
контроль за соответствием деятельности регионального оператора требованиям, установленным действующим законодательством;
ведение реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме
способе формирования фонда капитального ремонта, реестра специальных счетов, информирование органа местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и регионального оператора о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не
реализовали его, сбор сведений о многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, о поступлении взносов на капитальный ремонт от
собственников помещений в таких многоквартирных домах, о размере на специальном счете средств, начисленных в
качестве взносов на капитальный ремонт, о размере на специальном счете средств, поступивших в качестве взносов
на капитальный ремонт, о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, о размере остатка средств на специальном счете, о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение
капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров и представляет указанные сведения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением
государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, в порядке, установленном этим федеральным органом.»;
1.4. В подпункте 4 пункта 13.2.1 Административного регламента:
заменить слова «посредством системы» словами «посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система)», слова «выявление в системе информации о фактах нарушения»
словами «выявление Инспекцией в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,»;
дополнить после слов «несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг),» словами «нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения,», после слов «о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям
и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений,» словами «о фактах нарушения
органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность
по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе»;
дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Основанием для проведения внеплановой проверки Инспекцией является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.»;
1.5. В пункте 14.2 Административного регламента:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Инспекция в течение трех дней после окончания проведения внеплановой проверки в отношении резидентов свободного порта Владивосток направляет в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока копии
документов, подготовленных по результатам проведенной проверки, в том числе акты, представления, предписания,
сведения о привлечении лиц к административной ответственности.»;
считать абзац третий абзацем четвертым соответственно;
1.6. Изложить пункт 16.2.2 Административного регламента в следующей редакции:
«16.2.2. В случае выявления нарушений, подпадающих под состав административного правонарушения, предусмотренных статьей 6.24 (в части курения табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов),
статьями 7.21 – 7.23, 7.23.2, 7.32.2, статьей 9.5.1, частями 4, 5 и частью 12 (в части коллективных (общедомовых),
индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в
многоквартирных домах, жилых домах) статьи 9.16, статьей 9.23, частью 1 статьи 13.19.2 (за исключением административных правонарушений, совершенных жилищно-строительными кооперативами, осуществляющими строительство многоквартирных домов), частью 2 статьи 13.19.2, статьей 17.7, статьей 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей
19.4.1, частями 1 и 24 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.11, частью 1 статьи 19.26, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ,
составляется протокол об административном правонарушении. Копия протокола об административном правонарушении вручается проверяемому лицу, его уполномоченному представителю под расписку.»;
1.7. В разделе V Административного регламента:
изложить абзац двадцатый в следующей редакции:
«Обращение, поступившее в Инспекцию или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ. В обращении гражданин в обязательном
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому
должны быть направленны ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.»;
исключить абзацы двадцать первый – двадцать четвертый;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, поступившем в Инспекцию или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Инспекцию или должностному лицу в пись-
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менной форме. Кроме того, на поступившее в Инспекцию или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение,
в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2
статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайте.
В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы,
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.
В случае поступления в Инспекцию или должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайте, гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ
на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.»;
2. Отделу правового обеспечения и информационно-аналитической работы (Борисюк) обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики
Приморского края для его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его
первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского
края;
копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
руководителя инспекции
А.С. Стёркин

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16

От 04 апреля 2018 года		

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок акционерного
общества «Солнечная долина Владивостока» для осуществления подключения объекта
капитального строительства: «Жилые дома в районе
пос. Трудовое, ул. 50 лет Октября, д. 1 в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения
муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам
Приморского края от 04 апреля 2018 года № 17 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок акционерного общества «Солнечная долина Владивостока» для осуществления подключения объекта капитального строительства: «Жилые дома в районе пос. Трудовое,
ул. 50 лет Октября, д. 1 в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города
Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор
департамента по тарифам
Приморского края
В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 04 апреля 2018 года № 16

Плата за подключение теплопотребляющих установок акционерного общества
«Солнечная долина Владивостока» для осуществления подключения объекта
капитального строительства: «Жилые дома в районе пос. Трудовое,
ул. 50 лет Октября, д. 1 в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения муниципального
унитарного предприятия города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей»
Наименование

Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта
заявителя,тыс. руб. (без НДС)

АО «Солнечная долина Владивостока»для осуществления подключения для осуществления
объекта капитального строительства: «Жилые
дома в районе пос. Трудовое, ул. 50 лет Октября,
д. 1 в г. Владивостоке»

5,33

93 229,75

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок акционерного общества «Солнечная долина Владивостока» для осуществления подключения объекта капитального строительства: «Жилые дома в районе пос. Трудовое, ул.
50 лет Октября, д. 1 в г. Владивостоке» в размере 93 229,75 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий
по подключению объектов заявителя в размере 38,11 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой
энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в размере 6 372,16 тыс. руб.;
расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии
до точки подключения объекта заявителя в размере 86 819,48 тыс. руб.
Директор
департамента по тарифам
Приморского края
В.А. Малюшицкий

ИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Инспекция РСН и КДС Приморского края)

ПРИКАЗ № 14

От 5 апреля 2018 года,

О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного надзора
и контроля в области долевого строительства Приморского края
от 11 апреля 2013 года № 23 «Об утверждении административного регламента инспекции
регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного строительного надзора при строительстве
и реконструкции объектов капитального строительства»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов

предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов инспекции регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края в соответствие с действующим
законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент инспекции регионального строительного надзора и контроля в области
долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства,
утвержденный приказом инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края от 11 апреля 2013 года № 23 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной
функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции
объектов капитального строительства» (в редакции приказов инспекции регионального строительного надзора и контроля
в области долевого строительства Приморского края от 18 июля 2013 года № 29, от 15 июля 2016 года №17, от 14 декабря
2016 года № 37, от 10 марта 2017 года №13, от 15 августа 2017 года № 30) (далее – регламент), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.1 регламента абзацем 2 следующего содержания:
«При осуществлении регионального государственного строительного надзора в Приморском крае инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края осуществляется региональный государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.»;
1.2. В пункте 1.4 регламента:
дополнить новым абзацем 7 следующего содержания:
«- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ);»;
считать абзацы 7 – 22 абзацами 8 – 23 соответственно;
заменить слова «№ 365-па» словами «356-па» ;
1.3. В пункте 1.5 регламента:
изложить подпункт «а» в следующей редакции:
«а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;» ;
изложить подпункт «в» в следующей редакции:
«в) выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.» ;
1.4. Изложить абзац 4 пункта 1.12 регламента в следующей редакции:
«- после завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства: выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – заключение о соответствии), либо решения об отказе в выдаче таких заключений (далее – решение об отказе).»;
1.5. Исключить в пункте 2.7 регламента слова «построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии)»;
1.6. Дополнить регламент новыми пунктами 3.2.7 – 3.2.14 следующего содержания:
«3.2.7. При организации регионального государственного строительного надзора применяется риск-ориентированный
подход.
3.2.8. В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного строительного надзора строящиеся, реконструируемые объекты капитального строительства подлежат отнесению к определенным категориям риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному
классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016
года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Присвоение категории риска строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства осуществляется
инспекцией после поступления извещения о начале работ на таком объекте в соответствии с критериями отнесения строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства к категориям риска при осуществлении регионального
государственного строительного надзора, указанными в абзацах 3-6 настоящего пункта, с учетом сведений проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, на основании соответствующего распоряжения руководителя инспекции и отражается в программе проверок.
В соответствии с критерием тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства такие объекты относятся к следующим категориям риска:
высокий риск - общественные здания и сооружения, многоквартирные жилые дома, путепроводы, тоннели, мосты и
эстакады, а также объекты капитального строительства с пролетом от 20 до 100 метров;
значительный риск - производственные здания;
умеренный риск - объекты капитального строительства, не указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта.
3.2.9. Инспекция ведет реестр объектов капитального строительства, в отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор, и размещает информацию о строящихся,
реконструируемых объектах капитального строительства и присвоенных им категориях риска в информационных системах регионального государственного строительного надзора и (или) на сайте Администрации Приморского края http://
primorsky.ru/ в разделе «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Инспекции», «Инспекция регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства».».
На сайте Администрации Приморского края http://primorsky.ru/ в разделе «Органы власти», «Органы исполнительной
власти», «Инспекции», «Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства».»
размещается следующая информация:
наименование, адрес и этап строительства, реконструкции строящегося, реконструируемого объекта капитального
строительства;
реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство;
полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
- застройщика;
категория риска объекта капитального строительства.
3.2.10. При осуществлении регионального государственного строительного надзора программа проверок составляется с
учетом следующего количества проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства для
соответствующей категории риска строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства:
для категории высокого риска - не более 12 проверок;
для категории значительного риска - не более 10 проверок;
для категории умеренного риска - не более 7 проверок.
3.2.11. В случае выдачи разрешения на строительство 2 и более объектов капитального строительства, относящихся к разным категориям риска, категории риска определяются отдельно в отношении каждого объекта капитального строительства.
3.2.12. Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанное в
пункте 3.2.10 настоящего регламента, может быть увеличено не более чем на 2 проверки в случаях:
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в условиях стесненной городской застройки (в соответствии с проектной документацией);
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в сложных инженерно-геологических условиях (в соответствии с проектной документацией);
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, общая площадь которого превышает 20000 кв. метров.
3.2.13. Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанное
в пункте 3.2.10 настоящего регламента, может быть увеличено соответственно в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория высокого риска, - до 24 проверок, в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория значительного риска, - до 20 проверок, в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория умеренного риска, - до 14 проверок в случаях:
привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, в течение одного календарного года 3 и более раза к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 6.3, 8.1 и 9.4, частями 1 - 3 статьи 9.5, статьей 9.5.1, частью 3 статьи
9.16, частью 1 статьи 19.4, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и 19.33 и частями 1, 2, 6, 6.1 и 9 статьи 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях;
нарушения сроков строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных проектом организации строительства в проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, более чем на 6
месяцев или его консервации, приостановления строительства.
3.2.14. Решение об увеличении количества проверок в случаях, предусмотренных пунктами 3.2.12, 3.2.13 настоящего
регламента, оформляется распоряжением руководителя инспекции.»;
1.7. Считать пункты 3.2.7 – 3.2.29 пунктами 3.2.15 - 3.2.37 соответственно;
1.8. Дополнить регламент пунктом 5.3.2.1 следующего содержания:
«5.3.2.1. Ответ на обращение направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в инспекцию или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в инспекцию или
должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен
с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на сайте Администрации Приморского края
http://primorsky.ru/ в разделе «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Инспекции», «Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства».»;
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1.9. Дополнить пункт 5.4 регламента абзацами 2-3 следующего содержания:
«Обращение, поступившее в инспекцию или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в инспекцию или должностному лицу в форме электронного документа. Кроме того, на поступившее
в инспекцию или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают
интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное
в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения,
может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на сайте Администрации
Приморского края http://primorsky.ru/ в разделе «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Инспекции», «Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства».»;
1.10. В пункте 5.7 регламента:
дополнить новыми абзацами 15-16 следующего содержания:
«В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение.
В случае поступления в инспекцию или должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на сайте Администрации Приморского
края http://primorsky.ru/ в разделе «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Инспекции», «Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства», гражданину, направившему обращение,
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом
обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.»;
считать абзацы 15-19 абзацами 17-21 соответственно;
1.11. Заменить в приложении № 1 к регламенту слова «ст. 5.2» словами «ст. 8.2»;
1.12. Заменить в пункте 3 приложения №3 к регламенту слова «реестра недвижимости (содержащая общедоступные
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)» словами «государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости».
2. Отделу административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства (Чайка) обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после
дня его первого официального опубликования для его включения в федеральный регистр нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
направление копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель инспекции
М.А. Заиченко

ИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Инспекция РСН и КДС Приморского края)

ПРИКАЗ № 15

От 5 апреля 2018 года

О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного надзора
и контроля в области долевого строительства Приморского края
от 25 апреля 2017 года № 17 «Об утверждении административного регламента инспекции
регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края по исполнению государственной функции
по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
государственного контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов инспекции регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края в соответствие с действующим
законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
государственного контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, утвержденный приказом инспекции
регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 25 апреля 2017
года № 17 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора и контроля
в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, государственного контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов» (в редакции приказа
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 7
июля 2017 года № 26) (далее – регламент) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 5.3.4 регламента в следующей редакции:
«5.3.4. Обращение, поступившее в инспекцию или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). В обращении гражданин в обязательном
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в электронной форме.» ;
1.2. В пункте 5.7 регламента:
дополнить новыми подпунктами 5.7.3 – 5.7.5 следующего содержания:
«5.7.3. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, поступившем в инспекцию или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в инспекцию или должностному лицу в письменной форме. Кроме
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того, на поступившее в инспекцию или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайте.
5.7.4. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы,
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение.
5.7.5. В случае поступления в инспекцию или должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайте, гражданину,
направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.»;
считать подпункты 5.7.3 – 5.7.9 подпунктами 5.7.6 – 5.7.12 соответственно.
2. Отделу административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства (Чайка) обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после
дня его первого официального опубликования для его включения в федеральный регистр нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
направление копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель инспекции
М.А. Заиченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147-па

от 06 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 388-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2020 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 388-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2020 годы» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 20 июня 2013 года № 253-па, от 17 июля 2014 года № 270-па, от 20 ноября 2014 года № 473-па, от
28 июля 2015 года № 254-па, от 20 января 2016 года № 20-па, от 22 января 2016 года № 27-па, от 20 мая 2016 года № 213-па, от 11 июля
2016 года № 312-па, от 13 декабря 2016 года № 574-па, от 26 апреля 2017 года № 139-па, от 28 июня 2017 года № 252-па, от 24 октября
2017 года № 415-па, от 8 ноября 2017 года № 442-па) (далее – государственная программа), следующие изменения:
1.1. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «361038,43» цифрами «428636,11»;
в абзаце шестом цифры «64072,26» цифрами «63492,60»;
в абзаце седьмом цифры «0,00» цифрами «89805,04»;
в абзаце восьмом цифры «0,00» цифрами «22725,78»;
в абзаце девятом цифры «0,00» цифрами «22725,78»;
в абзаце десятом цифры «3000203,75» цифрами «3288914,67»;
в абзаце пятнадцатом цифры «387273,76» цифрами «398741,88»;
в абзаце шестнадцатом цифры «375616,80» цифрами «447456,70»;
в абзаце семнадцатом цифры «382374,30» цифрами «452939,80»;
в абзаце восемнадцатом цифры «313171,10» цифрами «448008,50»;
1.2. Изложить абзац одиннадцатый раздела V «Механизм реализации государственной программы» государственной
программы в следующей редакции:
«4) предоставления субсидии организациям в сфере лесного хозяйства Приморского края в целях финансового обеспечения затрат в связи с решением функциональных и социально-экономических вопросов в порядке, установленном
нормативным правовым актом Администрации Приморского края.»;
1.3. Изложить приложение № 1 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
1.4. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
1.5. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
1.6. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
1.7. В приложении № 7 к государственной программе:
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы:
в абзаце первом цифры «361038,43» цифрами «428636,11»;
в абзаце шестом цифры «64072,26» цифрами «63492,60»;
в абзаце седьмом цифры «0,00» цифрами «89805,04»;
в абзаце восьмом цифры «0,00» цифрами «22725,78»;
в абзаце девятом цифры «0,00» цифрами «22725,78»;
в абзаце десятом цифры «3000203,75» цифрами «3288914,67»;
в абзаце пятнадцатом цифры «387273,76» цифрами «398741,88»;
в абзаце шестнадцатом цифры «375616,80» цифрами «447456,70»;
в абзаце семнадцатом цифры «382374,30» цифрами «452939,80»;
в абзаце восемнадцатом цифры «313171,10» цифрами «448008,50».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 06 апреля 2018 года № 147-па
«Приложение № 1
к государственной программе
Приморского края «Развитие
лесного хозяйства в Приморском
крае» на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 07.12.2012 № 388-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

государственной программы Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы
Значения показателей

N
п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,114

0,112

0,111

0,109

0,107

Государственная программа Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы
1.

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров,
вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

процент

0,106
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2.

Лесистость территории Приморского края

процент

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

3.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда

рубль/ гектар

26,3

27,1

27,5

28,1

28,9

31,0

31,8

32,4

32,4

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»
4.

Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров

процент

87,2

68,9

60,6

59,1

57,6

55,6

5.

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве
лесных пожаров

процент

77,9

78,7

79,5

80,3

81,1

82,9

83,70

84,50

85,30

6.

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров

процент

24,8

24,0

23,3

22,6

21,9

20,9

20,30

19,00

18,40

7.

Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов

процент

22,6

24,1

25,6

27,1

28,8

0,5

31,7

33,3

35,0

8.

Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда

процент

86,8

86,8

86,8

86,8

86,8

86,3

87,3

87,3

87,3

9.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины

процент

51,3

51,7

53,0

54,4

55,8

58,7

10.

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда

процент

91,6

93,4

93,7

94,9

95,0

94,0

95,0

95,0

95,0

11.

Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины

процент

72,9

72,9

72,9

72,9

72,9

72,7

12.

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных
случаев нарушения лесного законодательства

процент

30,2

51,0

51,7

52,4

53,1

53,8

13.

Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства

процент

2,1

3,1

4,1

5,1

6,1

7,1

14.

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок

процент

16,3

16,8

17,3

17,6

17,9

18,0

15.

Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы с учетом индекса потребительских цен

процентов к
предыдущему
году

4,0

4,3

6,2

8,1

8,2

8,7

16.

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в Приморском крае

процент

29,4

30,1

30,8

31,5

32,2

38,4

17.

Площадь земель лесного фонда, подлежащая лесоустройству за счет средств краевого бюджета

тыс. га

248,4
»
Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 06 апреля 2018 года № 147-па
«Приложение № 4
к государственной программе
Приморского края «Развитие
лесного хозяйства в Приморском
крае» на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 07.12.2012 № 388-па

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной
программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы и план их реализации
N п/п

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

1

2

1.

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс.
руб.

Значение показателя объема государственной услуги (работы), гектар
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Создание, содержание систем противопожарной безопасности, мониторинг пожарной
опасности в лесах
Показатель

11 954
800

11 954
800

11 955
000

11 952
906

12 077
676

11 952
906

11 952
906

11 952
906

98 126,70

131
498,70

113
710,80

101
471,00

171
499,77

157
309,54

148
510,74

148
514,29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2.

Тушение лесных пожаров
3800

80700

3 700

4500

68 998

15 489

15 489

15 489

2 977,30

11 134,70

5 820,10

5 000,00

22
329,11

19 928,81

15
600,00

15
600,00

0

0

2 330

8043

722

1 245

1 245

1 245

0,00

0,00

1 000,00

686,60

7 707,74

8 729,80

8 729,80

8 729,80

0

0

1 390

1116

3 739

20 000

20 000

20 000

0,00

0,00

2 000,00

813,00

8 295,53

6 704,00

6 704,00

6 704,00

Показатель
3.

Уход за лесами, лесовосстановление, агротехнический уход за лесными культурами
и заготовление семян

4.

Противопожарное обустройство лесов

Показатель
Показатель

»
Приложение № 3
к постановлению
Администрации Приморского края
от 06 апреля 2018 года № 147-па
«Приложение № 5
к государственной программе
Приморского края «Развитие
лесного хозяйства в Приморском
крае» на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 07.12.2012 № 388-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)

№ п/п

1
1.

1.1.

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы,
отдельного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2

Код бюджетной классификации
ГРБС

3

РзПр

4

ЦСР

5

ВР

6

7

Расходы (тыс. руб.),годы
2013
8

2014
9

2015
10

2016
11

2017
12

2018
13

2019
14

2020
15

Всего
16

Государственная программа «Развитие
лесного хозяйства в Приморском крае» на
2013 - 2020 годы

Всего

х

х

х

х

103 484,87

123 594,15

27 499,41

42 387,74

63 492,60

89 805,04

22 725,78

22 725,78

495 715,37

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

х

х

х

103 484,87

123 594,15

27 499,41

42 387,74

63 492,60

89 805,04

22 725,78

22 725,78

495 715,37

Подпрограмма № 1. Охрана лесов от
пожаров

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

103 484,87

123 594,15

27 499,41

42 387,74

63 492,60

89 805,04

22 725,78

22 725,78

495 715,37
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1.1.1.

Мероприятие № 1. Оснащение лесопожарной техникой и оборудованием краевого
бюджетного учреждения «Приморская база
авиационной, наземной охраны и защиты
лесов»

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

6 000,00

6 000,00

4 999,41

6 827,63

3 192,90

0,00

0,00

0,00

27 019,94

1.1.1.1.

Мероприятие № 1.1. Приобретение специализированной лесопожарной техники

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1610623370

240

0,00

0,00

0,00

0,00

3 192,90

0,00

0,00

0,00

3 192,90

763

0407

1610670610

610

0,00

0,00

0,00

6 827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 827,00

763

0407

16106R1310

240

0,00

0,00

0,00

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,63

763

0407

1612089

240

0,00

6 000,00

4 999,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 999,41

763

0407

5225301

010

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

1.1.2.

Мероприятие № 2. Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, в зонах
авиационной и наземной охраны

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

0,00

24 852,97

0,00

2 309,55

23 368,77

18 723,34

7 910,49

7 910,49

85 075,61

1.1.2.1.

Мероприятие № 2.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1610170590

610

0,00

0,00

0,00

2 309,55

23 368,77

18 723,34

7 910,49

7 910,49

60 222,64

763

0407

1617059

610

0,00

24 852,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 852,97

1.1.3.

Мероприятие № 3. Тушение лесных
пожаров

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

0,00

2 037,37

0,00

0,00

860,99

600,00

600,00

600,00

4 698,36

1.1.3.1.

Мероприятие № 3.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1610270590

610

0,00

0,00

0,00

0,00

860,99

600,00

600,00

600,00

2 660,99

763

0407

1617059

610

0,00

2 037,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 037,37

1.1.4.

Мероприятие № 4.Аренда воздушных судов

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

5225302

610

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

1.1.5.

Мероприятие № 5.Санитарно-оздоровительные мероприятия

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.1.

Мероприятие № 5.1. Расходы на мероприятия в области лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.

Мероприятие № 6. Противопожарное
обустройство лесов

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

411,03

643,33

154,00

154,00

154,00

1 516,36

1.1.6.1.

Мероприятие № 6.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1610370590

610

0,00

0,00

0,00

411,03

643,33

154,00

154,00

154,00

1 516,36

1.1.7.

Мероприятие № 7 Уход за лесами, лесовосстановление, агротехнический уход за
лесными культурами и заготовление семян

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

230,94

164,20

164,20

164,20

723,54

1.1.7.1.

Мероприятие № 7.1. Расходы на мероприятия в области лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1610470590

610

0,00

0,00

0,00

0,00

230,94

164,20

164,20

164,20

723,54

1.1.8.

Мероприятие № 8. Иные мероприятия
по охране и защите лесов (зона наземной
охраны)

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.1.

Мероприятие № 8.1. Выпуск видеороликов,
выступление по радио, телевидению (в
средствах массовой информации)

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.2.

Мероприятие № 8.2. Изготовление и
установка средств наглядной агитации,
изготовление и распространение листовок,
памяток, буклетов

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.3.

Мероприятие № 8.3. Строительство дорог
противопожарного назначения

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.4.

Мероприятие № 8.4. Реконструкция дорог
противопожарного назначения

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.5.

Мероприятие № 8.5. Содержание дорог
противопожарного назначения

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.6.

Мероприятие № 8.6. Устройство противопожарных минерализованных полос,
барьеров

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.7.

Мероприятие № 8.7.Уход за противопожарными минерализованными полосами и
барьерами

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.8.

Мероприятие № 8.8. Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (зона
наземной охраны)

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8.9.

Мероприятие № 8.9. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.9.

Мероприятие № 9. Исполнение решений,
принятых судебными органами

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1612905

0,00

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

1.1.10.

Мероприятие № 10. Организация проведения лесоустройства

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

86 512,94

79 996,00

22 500,00

27 426,88

2 685,61

40 000,00

0,00

0,00

259 121,43

1.1.10.1.

Мероприятие № 10.1. Расходы на мероприятия в области лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1610720900

240

0,00

0,00

0,00

27 426,88

2 685,61

40 000,00

0,00

0,00

70 112,49

763

0407

1692090

240

0,00

79 996,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 496,00

763

0407

2940000

010

86 512,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 512,94

1.1.11.

Мероприятие № 11. Расходы, связанные с
исполнением решений, принятых судебными органами

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

2950000

000

10 061,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 061,30

1.1.12.

Мероприятие № 12. Расходы на выполнение переданных полномочий в области
лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

0,00

5 810,48

0,00

5 412,65

17 817,37

25 581,17

13 897,09

13 897,09

82 415,85

1.1.12.1.

Мероприятие № 12.1. Расходы на содержание аппарата управления в области лесных
отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1610810130

120

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800,29

3 060,84

3 060,84

3 060,84

11 982,81

763

0407

1610829050

830

0,00

0,00

0,00

588,97

0,00

0,00

0,00

0,00

588,97

763

0407

1691003

000

0,00

221,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,21

Мероприятие № 12.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности казенных
учреждений в области лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1610870590

110

0,00

0,00

0,00

655,31

10 767,08

10 836,25

10 836,25

10 836,25

43 931,14

763

0407

1610870590

240

0,00

0,00

0,00

0,00

3 015,80

7 289,05

0,00

0,00

10 304,85

763

0407

1610870590

850

0,00

0,00

0,00

4 168,37

200,00

4 334,70

0,00

0,00

8 703,07

763

0407

1697059

850

0,00

5 589,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 589,27

763

0407

1610870590

610

0,00

0,00

0,00

0,00

1 034,20

0,00

0,00

0,00

1 034,20

1.1.12.2.

1.1.12.3.

Мероприятие № 12.3. Расходы на содержание и обеспечение деятельности
бюджетных учреждений в области лесных
отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края
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1.1.12.4.

Мероприятие № 12.4 Управление и распоряжение имуществом находящимся в
собственности и ведении Приморского края

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1610820780

850

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,33

0,00

0,00

60,33

1.1.13.

Мероприятие № 13. Регулирование
отношений в сфере оборота древесины на
территории Приморского края

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1692192

240

0,00

3 986,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 986,70

1.1.14.

Мероприятие № 14. Организация проведения работ по уходу за лесами (рубок
осветления, прочисток, прореживания,
проходных рубок, рубок реконструкции)

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.14.1.

Мероприятие № 14.1. Расходы на мероприятия в области лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.15.

Мероприятие № 15. Организация
проведения работ по отводу и таксации
лесосек для проведения мероприятий по
уходу за лесами (рубок ухода), заготовки
гражданами древесины для собственных
нужд, заготовки древесины юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам малого и среднего
предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений
лесосек

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.15.1.

Мероприятие № 15.1. Расходы на мероприятия в области лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.16.

Мероприятие № 16. Организация проведения работ по лесопатологическому
обследованию

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.16.1.

Мероприятие № 16.1. Расходы на мероприятия в области лесных отношений

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.17.

Мероприятие № 17. Решение функциональных и социально-экономических вопросов
организаций в сфере лесного хозяйства
Приморского края

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

14 692,69

4 582,33

0,00

0,00

19 275,02

1.1.17.1.

Мероприятие № 17.1. Субсидии организациям в сфере лесного хозяйства
Приморского края в целях финансового
обеспечения затрат в связи с решением
функциональных и социально-экономических вопросов

департамент
лесного хозяйства
Приморского края

763

0407

1611261160

810

0,00

0,00

0,00

0,00

14 692,69

4 582,33

0,00

0,00

19 275,02

x

x

x

x

x

x

»

Приложение № 4
к постановлению
Администрации Приморского края
от 06 апреля 2018 года № 147-па
«Приложение № 6
к государственной программе
Приморского края «Развитие
лесного хозяйства в Приморском
крае» на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 07.12.2012 № 388-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении государственной Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства
в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы
№ п/п
1
1.

1.1.

1.1.1.

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации государственной программы, отдельного мероприятия
2
Государственная программа «Развитие лесного
хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы

Подпрограмма № 1.Охрана лесов пожаров

Мероприятие № 1. Оснащение лесопожарной
техникой и оборудованием краевого бюджетного
учреждения «Приморская база авиационной,
наземной охраны и защиты лесов»

Сумма расходов (тыс.руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

3
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4
763
763

763
763
763

763

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

краевой бюджет

763

2013

2014

2015

2016

2017

5
518 830,47
332 394,10

6
637 373,34
434 326,19

7
704 623,31
418 618,90

8
513 597,84
356 428,60

9
465 239,62
401 747,02

103 484,87
0,00
0,00

123 594,15
0,00
0,00

27 499,41
0,00
0,00

42 387,74
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

82 951,50
518 830,47
332 394,10

79 453,00
637 373,34
434 326,19

103 484,87
0,00
0,00
0,00

2018

2019

2020

Всего

10
537 261,74
447 456,70

11
475 665,58
452 939,80

12
470 734,28
448 008,50

13
4 323 326,18
3 291 919,81

63 492,60
0,00
0,00

89 805,04
0,00
0,00

22 725,78
0,00
0,00

22 725,78
0,00
0,00

495 715,37
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258 505,00
704 623,31
418 618,90

114 781,50
513 597,84
356 428,60

0,00
465 239,62
401 747,02

0,00
537 261,74
447 456,70

0,00
475 665,58
452 939,80

0,00
470 734,28
448 008,50

535 691,00
4 323 326,18
3 291 919,81

123 594,15
0,00
0,00

27 499,41
0,00
0,00

42 387,74
0,00
0,00

63 492,60
0,00
0,00

89 805,04
0,00
0,00

22 725,78
0,00
0,00

22 725,78
0,00
0,00

495 715,37
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 951,50

79 453,00

258 505,00

114 781,50

0,00

0,00

0,00

0,00

535 691,00

6 000,00

16 482,40

4 999,41

14 505,83

3 192,90

0,00

0,00

0,00

45 180,54

0,00

10 482,40

0,00

7 678,20

0,00

0,00

0,00

0,00

18 160,60

6 000,00

6 000,00

4 999,41

6 827,63

3 192,90

0,00

0,00

0,00

27 019,94

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132 ОФИЦИАЛЬНО
1.1.1.1

1.1.2.

Мероприятие № 1.1. Приобретение специализированной лесопожарной техники

Мероприятие № 2. Проведение мониторинга
пожарной опасности в лесах, в зонах авиационной
и наземной охраны

Мероприятие № 2.1. Расходы на содержание и
обеспечение деятельности учреждений в области
лесных отношений

Всего

Мероприятие № 3.Тушение лесных пожаров

6 000,00

16 482,40

4 999,41

14 505,83

3 192,90

0,00

0,00

0,00

45 180,54

0,00

10 482,40

0,00

7 678,20

0,00

0,00

0,00

0,00

18 160,60

краевой бюджет

763

6 000,00

6 000,00

4 999,41

6 827,63

3 192,90

0,00

0,00

0,00

27 019,94

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

98 126,66

131 498,74

113 710,80

144 347,76

171 499,77

157 309,54

148 510,74

148 514,29

1 078 973,98

98 126,66

106 645,77

113 710,80

99 161,41

148 131,00

138 586,20

140 600,25

140 603,80

985 565,89

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

краевой бюджет

763

0,00

24 852,97

0,00

2 309,55

23 368,77

18 723,34

7 910,49

7 910,49

50 531,29

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
42 876,80

Мероприятие № 3.1. Расходы на содержание и
обеспечение деятельности учреждений в области
лесных отношений

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

краевой бюджет

763

Мероприятие № 4.Аренда воздушных судов

1.1.5.1.

1.1.6.

Мероприятие № 5. Санитарно-оздоровительные
мероприятия

Мероприятие № 5.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

Мероприятие № 6. Противопожарное обустройство
лесов

0,00

0,00

42 876,80

0,00

0,00

0,00

0,00

131 498,74

113 710,80

144 347,76

171 499,77

133 631,00

148 510,74

148 514,29

1 078 973,98

98 126,66

106 645,77

113 710,80

99 161,41

148 131,00

138 586,20

140 600,25

140 603,80

985 565,89

0,00

24 852,97

0,00

2 309,55

23 368,77

18 723,34

7 910,49

7 910,49

50 531,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 876,80

0,00

0,00

0,00

0,00

42 876,80

763

2 977,29

11 134,69

5 820,10

5 484,40

22 329,11

19 928,81

15 600,00

15 600,00

98 874,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

Всего
763

2 977,29

9 097,32

5 820,10

5 000,00

21 468,12

19 328,81

15 000,00

15 000,00

93 691,64

краевой бюджет

763

0,00

2 037,37

0,00

0,00

860,99

600,00

600,00

600,00

4 698,36

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

краевой бюджет

763

0,00

0,00

0,00

484,40

0,00

0,00

0,00

0,00

484,40

2 977,29

11 134,69

5 820,10

5 484,40

22 329,11

19 928,81

15 600,00

15 600,00

98 874,40

2 977,29

9 097,32

5 820,10

5 000,00

21 468,12

19 328,81

15 000,00

15 000,00

93 691,64

0,00

2 037,37

0,00

0,00

860,99

600,00

600,00

600,00

4 698,36

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

484,40

0,00

0,00

0,00

0,00

484,40

Всего

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

88 168,33

3 681,99

8 295,53

6 704,00

6 704,00

6 704,00

120 257,85

краевой бюджет

1.1.5.

0,00
98 126,66

бюджет муниципальных образований

иные внебюджетные источники
1.1.4.

763

Всего

иные внебюджетные источники
1.1.3.1.

ГАЗЕТА

763

иные внебюджетные источники
1.1.3.

ПРИМОРСКАЯ

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

иные внебюджетные источники
1.1.2.1.

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

763

763

763

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

0,00

0,00

2 000,00

401,96

7 652,20

6 550,00

6 550,00

6 550,00

29 704,16

краевой бюджет

763

0,00

0,00

0,00

411,03

643,33

154,00

154,00

154,00

1 516,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
1.1.6.1.

Мероприятие № 6.1. Расходы на содержание и
обеспечение деятельности учреждений в области
лесных отношений

Мероприятие № 7.Уход за лесами, лесовосстановление, агротехнический уход за лесными культурами и заготовление семян

Мероприятие № 7.1.Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

Мероприятие № 8. Иные мероприятия по охране и
защите лесов (зона наземной охраны)

Мероприятие № 8.1.Выпуск видеороликов,
выступление по радио, телевидению (в средствах
массовой информации)

Мероприятие № 8.2. Изготовление и установка
средств наглядной агитации, изготовление и распространение листовок, памяток, буклетов

Мероприятие № 8.3. Строительство дорог противопожарного назначения

Мероприятие № 8.4. Реконструкция дорог противопожарного назначения

Мероприятие № 8.5. Содержание дорог противопожарного назначения

0,00

0,00

89 037,33

6 704,00

6 704,00

6 704,00

120 257,85

7 652,20

6 550,00

6 550,00

6 550,00

29 704,16

краевой бюджет

763

0,00

0,00

0,00

411,03

643,33

154,00

154,00

154,00

1 516,36

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 168,33

2 869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 037,33

0,00

0,00

173 336,67

69 237,93

7 707,74

8 729,80

8 729,80

8 729,80

276 471,74

763

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

0,00

0,00

1 000,00

686,63

7 476,80

8 565,60

8 565,60

8 565,60

34 860,23

краевой бюджет

763

0,00

0,00

0,00

0,00

230,94

164,20

164,20

164,20

723,54

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 336,67

68 551,30

0,00

0,00

0,00

0,00

240 887,97

0,00

0,00

173 336,67

69 237,93

7 707,74

8 729,80

8 729,80

8 729,80

276 471,74

763

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

0,00

0,00

1 000,00

686,63

7 476,80

8 565,60

8 565,60

8 565,60

34 860,23

краевой бюджет

763

0,00

0,00

0,00

0,00

230,94

164,20

164,20

164,20

723,54

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 336,67

68 551,30

0,00

0,00

0,00

0,00

240 887,97

Всего

82 951,50

79 453,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 404,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763

82 951,50

79 453,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 404,50

Всего

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Всего

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

Всего

8 255,60

7 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 193,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763

8 255,60

7 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 193,60

Всего

7 762,20

5 858,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 620,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
1.1.8.5.

0,00

8 295,53

401,96

иные внебюджетные источники
1.1.8.4.

0,00

3 681,99

2 000,00

иные внебюджетные источники
1.1.8.3.

2 869,00

88 168,33

0,00

иные внебюджетные источники
1.1.8.2.

86 168,33

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
1.1.8.1.

0,00

763

иные внебюджетные источники
1.1.8.

0,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

иные внебюджетные источники
1.1.7.1.

763

Всего

иные внебюджетные источники
1.1.7.
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ГАЗЕТА

Всего

763

763

7 762,20

5 858,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 620,20

7 789,80

6 513,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 302,90

134 ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятие № 8.6. Устройство противопожарных
минерализованных полос, барьеров

Мероприятие № 8.7. Уход за противопожарными
минерализованными полосами и барьерами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 789,80

6 513,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 302,90

Всего

7 628,80

7 628,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 257,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 628,80

7 628,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 257,60

Всего

12 031,20

12 031,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 062,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
1.1.8.8.

Мероприятие № 8.8. Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (зона наземной охраны)

Мероприятие № 8.9. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания
горючих материалов

Мероприятие № 9. Исполнение решений, принятых
судебными органами

12 031,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 062,40

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

1.1.10.1.

Мероприятие № 10. Организация проведения
лесоустройства

Мероприятие № 10.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

763

763

Всего

5 483,90

5 483,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 967,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763

5 483,90

5 483,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 967,80

Всего

0,00

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1.1.10.

763

12 031,20

иные внебюджетные источники
1.1.9.

763

Всего

иные внебюджетные источники
1.1.8.9.

ГАЗЕТА

0,00

иные внебюджетные источники
1.1.8.7.

ПРИМОРСКАЯ

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

иные внебюджетные источники
1.1.8.6.
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0,00

910,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,63

бюджет муниципальных образований

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

86 512,94

140 496,00

53 806,39

39 935,68

2 685,61

40 000,00

26 651,70

19 839,50

409 927,82

0,00

60 500,00

31 306,39

12 508,80

0,00

0,00

26 651,70

19 839,50

150 806,39

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

краевой бюджет

763

86 512,94

79 996,00

22 500,00

27 426,88

2 685,61

40 000,00

0,00

0,00

259 121,43

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

86 512,94

140 496,00

53 806,39

39 935,68

2 685,61

40 000,00

26 651,70

19 839,50

409 927,82

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

0,00

60 500,00

31 306,39

12 508,80

0,00

0,00

26 651,70

19 839,50

150 806,39

краевой бюджет

763

86 512,94

79 996,00

22 500,00

27 426,88

2 685,61

40 000,00

0,00

0,00

259 121,43

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.1.11.

1.1.12.

1.1.12.1.

1.1.12.2.

1.1.12.3.

Мероприятие № 11. Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

Мероприятие № 12.Расходы на выполнение переданных полномочий в области лесных отношений

Мероприятие № 12.1. Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений

Мероприятие № 12.2. Расходы на содержание и
обеспечение деятельности казенных учреждений в
области лесных отношений

Мероприятие № 12.3. Расходы на содержание и
обеспечение деятельности бюджетных учреждений
в области лесных отношений

10 061,30

4 307,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 368,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

Всего
763

0,00

4 307,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 307,00

краевой бюджет

763

10 061,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 061,30

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

231 290,15

229 104,18

263 781,61

236 404,25

234 836,27

280 139,26

264 569,34

266 446,69

2 006 571,75

231 290,15

223 293,70

263 781,61

230 991,60

217 018,90

254 558,09

250 672,25

252 549,60

1 924 155,90

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

краевой бюджет

763

0,00

5 810,48

0,00

5 412,65

17 817,37

25 581,17

13 897,09

13 897,09

82 415,85

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

51 276,83

48 341,48

74 969,11

58 069,74

56 790,29

66 307,33

66 780,34

68 691,84

491 226,96

51 276,83

48 120,27

74 969,11

57 480,77

53 990,00

63 246,49

63 719,50

65 631,00

478 433,97

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

краевой бюджет

763

0,00

221,21

0,00

588,97

2 800,29

3 060,84

3 060,84

3 060,84

12 792,99

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

180 013,32

180 762,70

188 812,50

178 334,51

177 011,78

213 771,60

197 789,00

197 754,85

1 514 250,26

180 013,32

175 173,43

188 812,50

173 510,83

163 028,90

191 311,60

186 952,75

186 918,60

1 445 721,93

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

краевой бюджет

763

0,00

5 589,27

0,00

4 823,68

13 982,88

22 460,00

10 836,25

10 836,25

68 528,33

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1 034,20

0,00

0,00

0,00

1 034,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1.1.12.4.

1.1.13.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 034,20

0,00

0,00

0,00

1 034,20

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.14.1.

763

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие № 12.4 Управление и распоряжение
имуществом находящимся в собственности и ведении Приморского края

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,33

0,00

0,00

60,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,33

0,00

0,00

60,33

Мероприятие № 13. Регулирование отношений в
сфере оборота древесины на территории Приморского края

Всего

0,00

3 986,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 986,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

краевой бюджет

1.1.14.
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Мероприятие № 14. Организация проведения работ
по уходу за лесами (рубок осветления, прочисток,
прореживания, проходных рубок, рубок реконструкции)

Мероприятие № 14.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

763

0,00

3 986,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 986,70

бюджет муниципальных образований

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

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

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

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

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

763

136 ОФИЦИАЛЬНО
1.1.15.

1.1.15.1.

1.1.16.

1.1.16.1.

Мероприятие № 15. Организация проведения работ
по отводу и таксации лесосек для проведения
мероприятий по уходу за лесами (рубок ухода),
заготовки гражданами древесины для собственных
нужд, заготовки древесины юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений лесосек

Мероприятие № 15.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

Мероприятие № 16. Организация проведения работ
по лесопатологическому обследованию

Мероприятие № 16.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений
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Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

Мероприятие № 17.Решение функциональных и
социально-экономических вопросов организаций в
сфере лесного хозяйства Приморского края

1.1.18.

1.1.18.1.

Мероприятие № 17.1. Субсидии организациям в
сфере лесного хозяйства Приморского края в целях
финансового обеспечения затрат в связи с решением функциональных и социально-экономических
вопросов

Мероприятие № 18. Организация разработки лесного плана Приморского края, лесохозяйственных
регламентов и их актуализация

Мероприятие № 18.1. Расходы на мероприятия в
области лесных отношений

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

0,00

0,00

краевой бюджет

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

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

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

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 768,00

4 900,00

4 900,00

14 568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 768,00

4 900,00

4 900,00

14 568,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

763

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 768,00

4 900,00

4 900,00

14 568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 768,00

4 900,00

4 900,00

14 568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

14 692,69

4 582,33

0,00

0,00

19 275,02

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

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

14 692,69

4 582,33

0,00

0,00

19 275,02

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1.1.17.1.

0,00

бюджет муниципальных образований

краевой бюджет

1.1.17.

ГАЗЕТА

763

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

14 692,69

4 582,33

0,00

0,00

19 275,02

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

14 692,69

4 582,33

0,00

0,00

19 275,02

бюджет муниципальных образований

763

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 100,00

0,00

0,00

15 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 100,00

0,00

0,00

15 100,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 100,00

0,00

0,00

15 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 100,00

0,00

0,00

15 100,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

763

763

»
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО 137

ГАЗЕТА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 69/737

От 6 апреля 2018 года 						

г. Владивосток

О назначении Пляскиной О.П. членом территориальной избирательной комиссии города
Уссурийска с правом решающего голоса
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии города Уссурийска, в соответствии со статьей 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Уссурийска с правом решающего голоса взамен
выбывшего:
ПЛЯСКИНУ
Ольгу Петровну

1980 года рождения; Индивидуального предпринимателя КФХ; кандидатура предложена Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Уссурийска для сведения и ознакомления с ним Пляскиной О.П.
Председатель комиссии
Т.В. Гладких
Секретарь заседания
Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 69/738

От 6 апреля 2018 года						

г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии Ольгинского района
Барашкова А.П. от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса
до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Ольгинского
района с правом решающего голоса Барашкова Алексея Павловича о сложении своих полномочий члена территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Барашкова Алексея Павловича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Ольгинского района с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 12 апреля 2018 года
своих предложений по кандидатурам для назначения члена территориальной избирательной комиссии Ольгинского района
взамен выбывшего.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ольгинского района для сведения и
ознакомления с ним Барашкова А.П.
Председатель комиссии
Т.В. Гладких
Секретарь заседания
Н.В. Камаева

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-пг

от 09 апреля 2018 года

Об Экспортном совете Приморского края
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Экспортный Совет Приморского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Экспортном совете Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 11-пг

ПОЛОЖЕНИЕ

об Экспортном совете Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Экспортный совет Приморского края (далее − Совет) является постоянно действующим совещательным органом,
созданным в целях обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления Приморского края, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных
организаций и объединений предпринимателей Приморского края в сфере создания благоприятных условий для развития
экспортной деятельности в Приморском крае.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Приморского края и иными нормативными правовыми актами Приморского края, а также настоящим Положением.
II. ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Основными задачами Совета являются:
разработка предложений по формированию и реализации экспортной политики в Приморском крае;
реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности экспортной деятельности в Приморском крае.
III. ФУНКЦИИ И ПРАВА СОВЕТА
3.1. В соответствии с возложенными на него задачами Совет осуществляет следующие функции:
подготавливает рекомендации по определению приоритетных направлений социально-экономического развития Приморского края в сфере осуществления экспортной деятельности;
разрабатывает предложения по мероприятиям, направленным на развитие экспортного потенциала Приморского края и
содействие выходу организаций Приморского края на внешние рынки;
разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, осуществляющих и планирующих осуществлять экспорт
продукции, произведенной в Приморском крае;
разрабатывает рекомендации по выявлению и уменьшению административных барьеров, препятствующих развитию
экспорта;
разрабатывает предложения по приоритетным направлениям осуществления экспортной деятельности в Приморском
крае;
разрабатывает рекомендации по мерам государственной поддержки экспорта в Приморском крае;

разрабатывает планы работы по развитию экспорта в Приморском крае.
3.2. Совет в целях осуществления функций имеет право:
создавать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций
информацию по вопросам осуществления деятельности Совета;
приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, а также представителей организаций по вопросам деятельности Совета.
IV. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Председателем Совета является Губернатор Приморского края.
4.2. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь и члены Совета.
4.3. Состав Совета утверждается Губернатором Приморского края.
4.4. Совет формируется из представителей Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
общественных организаций и объединений предпринимателей Приморского края.
3.4. Председатель Совета:
осуществляет руководство деятельностью Совета;
утверждает план работы Совета, повестку дня заседания Совета;
ведет заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
В случае отсутствия председателя его полномочия исполняет заместитель председателя Совета.
3.5. Заместитель председателя Совета:
вносит предложения в повестку дня заседаний Совета;
участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, осуществляет необходимые меры по выполнению
решений Совета;
исполняет обязанности председателя Совета в отсутствие председателя Совета или по его поручению.
3.6. Члены Совета:
вносят предложения в повестку дня заседания Совета;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета.
3.7. Секретарь Совета:
координирует работу по организационному обеспечению деятельности Совета;
организует техническую подготовку материалов к заседаниям.
3.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными,
если на них присутствует более половины от общего числа членов Совета.
3.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Совета.
3.11. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем. Протокол оформляется не позднее 14 дней после заседания Совета.
3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148-па

от 09 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от
9 апреля 2013 года № 128-па, от 9 апреля 2013 года № 129-па, от 6 июня 2013 года № 217-па, от 9 августа 2013 года №
319-па, от 30 декабря 2013 года № 506-па, от 24 марта 2014 года № 91-па, от 26 июня 2014 года № 238-па, от 5 августа
2014 года № 294-па, от 17 сентября 2014 года № 375-па, от 31 октября 2014 года № 448-па, от 25 декабря 2015 года
№ 521-па, от 25 декабря 2015 года № 522-па, от 27 мая 2016 года № 227-па, от 10 октября 2016 года № 467-па, от 23
декабря 2016 года № 597-па, от 22 марта 2017 года № 89-па, от 26 мая 2017 года № 189-па, от 15 января 2018 года №
13-па) (далее – государственная программа), следующие изменения:
1.1. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в
случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края
объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет – 11512,31 млн рублей, в том числе:
2013 год − 1771,47 млн рублей;
2014 год − 1776,28 млн рублей;
2015 год − 1417,94 млн рублей;
2016 год − 1430,83 млн рублей;
2017 год − 1327,09 млн рублей;
2018 год − 1332,46млн рублей;
2019 год − 1253,55 млн рублей;
2020 год − 1202,69 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей государственной программы средств федерального бюджета составляет – 13902,78 млн рублей, в том числе:
2013 год − 1052,99 млн рублей;
2014 год − 763,62 млн рублей;
2015 год − 1000,62 млн рублей;
2016 год − 1001,36 млн рублей;
2017 год − 1849,95 млн рублей;
2018 год − 1447,92 млн рублей;
2019 год −2051,08 млн рублей;
2020 год − 4735,24 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей государственной программы внебюджетных средств составляет − 109175,53 млн рублей, в том числе:
2013 год − 12185,74 млн рублей;
2014 год − 12144,71 млн рублей;
2015 год − 12677,11 млн рублей;
2016 год − 13091,80 млн рублей;
2017 год − 13384,47 млн рублей;
2018 год − 13214,93 млн рублей;
2019 год − 14474,14 млн рублей;
2020 год − 18002,63 млн рублей.»;
1.2. Изложить приложение № 2 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Изложить приложение № 4 к государственной программе новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.5. Изложить приложение № 7 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении № 8 к государственной программе:
1.6.1. Изложить позицию «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы» паспорта государственной программы в следующей редакции:
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«Показатели государственной
программы, характеризующие
цели и задачи подпрограммы

1. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства);
2. Создание сборочных цехов по сбору (выпуску) сельскохозяйственной техники на
территории Приморского края;
3. Количество производимой техники на территории Приморского края;
4. Количество вновь созданных семейных животноводческих ферм;
5. Количество введенных скотомест;
6. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью средств государственной поддержки»;

1.6.2. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края» паспорта подпрограммы № 1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет − 3674,52
млн рублей, в том числе:
2013 год − 894,60 млн рублей;
2014 год − 674,10 млн рублей;
2015 год − 538,10 млн рублей;
2016 год − 459,77 млн рублей;
2017 год − 254,98 млн рублей;
2018 год − 478,84 млн рублей;
2019 год − 309,83 млн рублей;
2020 год − 64,30 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета составляет
– 1087,92 млн рублей, в том числе:
2013 год − 326,22 млн рублей;
2014 год − 133,99 млн рублей;
2015 год − 32,04 млн рублей;
2016 год − 132,54 млн рублей;
2017 год − 119,57 млн рублей;
2018 год − 113,20 млн рублей;
2019 год − 115,18 млн рублей;
2020 год − 115,18 млн. рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы внебюджетных средств составляет −
31895,42 млн рублей, в том числе:
2013 год − 4689,25 млн рублей;
2014 год − 5111,63 млн рублей;
2015 год − 5120,25 млн рублей;
2016 год − 5150,25 млн рублей;
2017 год − 110,0 млн рублей;
2018 год − 4107,86 млн рублей;
2019 год − 4053,09 млн рублей;
2020 год − 3553,09 млн рублей.»;
1.7. В приложении № 9 к государственной программе:
1.7.1. Изложить позицию «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы № 2 «Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости» государственной программы в следующей редакции:
«Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы
1. Объем кредитов (займов), на уплату процентов по которым предоставлены субсидии;
2. Размер застрахованных посевных площадей;
3. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие
агропромышленного комплекса;
4. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади»;
1.7.2. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края» паспорта подпрограммы № 2 «Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости» государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет − 2142,91
млн рублей, в том числе:
2013 год − 146,00 млн рублей;
2014 год − 166,39 млн рублей;
2015 год − 170,65 млн рублей;
2016 год − 262,89 млн рублей;
2017 год − 400,24 млн рублей;
2018 год − 157,23 млн рублей;
2019 год − 231,58 млн рублей;
2020 год − 607,93 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета составляет
− 10697,31 млн рублей, в том числе:
2013 год − 266,98 млн рублей;
2014 год − 330,71 млн рублей;
2015 год − 734,58 млн рублей;
2016 год − 556,35 млн рублей;
2017 год − 1586,86 млн рублей;
2018 год − 1123,67 млн рублей;
2019 год − 1668,94 млн рублей;
2020 год − 4429,22 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы внебюджетных средств составляет 21754,09
млн рублей, в том числе:
2013 год − 1854,37 млн рублей;
2014 год − 2040,89 млн рублей;
2015 год − 2227,07 млн рублей;
2016 год − 2400,29 млн рублей;
2017 год − 2635,50 млн рублей;
2018 год − 1649,87 млн рублей;
2019 год − 2449,46 млн рублей;
2020 год − 6496,64 млн рублей.»;
1.8. В приложении № 10 к государственной программе:
1.8.1. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 3 «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы:
в абзаце первом цифры «289,73» цифрами «87,57»;
в абзаце седьмом цифры «18,60» цифрами «4,80»;
в абзаце восьмом цифры «92,66» цифрами «7,80»;
в абзаце девятом цифры «111,30» цифрами «»7,80»;
в абзаце тринадцатом цифры «14449,60» цифрами «3388,02»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3421,10» цифрами «79,37»;
в абзаце двадцатом цифры «3763,50» цифрами «87,31»;
в абзаце двадцать первом цифры «4139,70» цифрами «96,04»;
1.9. В приложении № 11 к государственной программе:
1.9.1. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
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Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края» паспорта подпрограммы № 4 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского
края» государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет − 24,46 млн рублей, в том
числе:
2013 год − 1,00 млн рублей;
2014 год − 2,10 млн рублей;
2015 год − 10,00 млн рублей;
2016 год − 0,00 млн рублей;
2017 год − 0,00 млн рублей;
2018 год − 0,46 млн рублей;
2019 год − 8,37 млн рублей;
2020 год − 2,52 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета составляет
− 42,90 млн рублей, в том числе:
2019 год − 42,90 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы внебюджетных средств составляет 7044,50
млн рублей, в том числе:
2013 год − 0,00 млн рублей;
2014 год − 326,50 млн рублей;
2015 год − 358,90 млн рублей;
2016 год − 394,80 млн рублей;
2017 год − 2114,60 млн рублей;
2018 год − 1163,10 млн рублей;
2019 год − 1279,30 млн рублей;
2020 год − 1407,30 млн рублей.»;
1.10. В приложении № 12 к государственной программе:
1.10.1. Изложить позицию «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы в следующей редакции:
«Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы
1. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
2. Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях;
3. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;
4. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
4.1. Зерновые и зернобобовые;
4.2. Картофель;
4.3. Соя;
5. Производство продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей:
5.1. Картофель;
5.2. Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
5.3. Объем произведенных семян овощных культур;
5.4. Объем реализованных семян овощных культур;
5.5. Объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения;
5.6. Объем произведенного семенного картофеля;
5.7. Объем реализованного семенного картофеля;
5.8. Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения;
6. Производство (переработка) продукции растениеводства:
6.1. Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий;
6.2. Крупы;
6.3. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами и диетических хлебобулочных изделий;
6.4. Производство плодоовощных консервов;
6.5. Создание новых рабочих мест;
7. Доля потребления продуктов питания собственного производства в общем объеме потребления, в том числе
картофеля, овощей, сахара, масла растительного»;
1.10.2. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства» государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет − 2344,95
млн рублей, в том числе:
2013 год − 217,10 млн рублей;
2014 год − 408,24 млн рублей;
2015 год − 367,17 млн рублей;
2016 год − 328,50 млн рублей;
2017 год − 341,97 млн рублей;
2018 год − 248,93 млн рублей;
2019 год − 306,54 млн рублей;
2020 год − 126,50 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета составляет
− 1070,46 млн рублей, в том числе:
2013 год − 199,90 млн рублей;
2014 год − 152,67 млн рублей;
2015 год − 148,53 млн рублей;
2016 год − 168,85 млн рублей;
2017 год − 75,70 млн рублей;
2018 год − 108,27 млн рублей;
2019 год − 108,27 млн рублей;
2020 год − 108,27 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы внебюджетных средств составляет 4141,31
млн рублей, в том числе:
2013 год − 1293,67 млн рублей;
2014 год − 127,00 млн рублей;
2015 год − 127,00 млн рублей;
2016 год − 127,00 млн рублей;
2017 год − 134,40 млн рублей;
2018 год − 825,08 млн рублей;
2019 год − 962,08 млн рублей;
2020 год − 545,08 млн рублей.»;
1.11. В приложении № 13 к государственной программе:
1.11.1. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 6 «Развитие подотрасли животноводства, племенного
животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции
животноводства» государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет − 2005,43
млн рублей, в том числе:
2013 год − 237,00 млн рублей;
2014 год − 281,75 млн рублей;
2015 год − 230,00 млн рублей;
2016 год − 244,49 млн рублей;
2017 год − 202,79 млн рублей;
2018 год − 314,08 млн рублей;
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2019 год − 245,56 млн рублей;
2020 год − 249,76 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета составляет
− 448,75 млн рублей, в том числе:
2013 год − 118,38 млн рублей;
2014 год − 26,04 млн рублей;
2015 год − 30,15 млн рублей;
2016 год − 64,10 млн рублей;
2017 год − 41,57 млн рублей;
2018 год − 56,17 млн рублей;
2019 год − 56,17 млн рублей;
2020 год − 56,17 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы внебюджетных средств составляет 39764,77 млн
рублей, в том числе:
2013 год − 4200,00 млн рублей;
2014 год − 4430,00 млн рублей;
2015 год − 4690,00 млн рублей;
2016 год − 4865,58 млн рублей;
2017 год − 5023,59 млн рублей;
2018 год − 5262,51млн рублей;
2019 год − 5515,76 млн рублей;
2020 год − 5777,33 млн рублей.»;
1.12. В приложении № 14 к государственной программе:
1.12.1. Изложить позицию «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных объединений и
обществ» государственной программы в следующей редакции:
«Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы
1.
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;
2. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую
базу с помощью государственной поддержки;
3. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм;
4. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
5. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии;
6. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, получившими средства государственной поддержки;
7. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах,
получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы»;
1.12.2. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края» паспорта подпрограммы № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных
объединений и обществ» государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет − 122,18 млн рублей, в том числе:
2013 год − 33,00 млн рублей;
2014 год − 44,00 млн рублей;
2015 год − 18,00 млн рублей;
2016 год − 11,89 млн рублей;
2017 год − 4,49 млн рублей;
2018 год − 3,60 млн рублей;
2019 год − 3,60 млн рублей;
2020 год − 3,60 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета составляет
− 143,16 млн рублей, в том числе:
2013 год − 19,13 млн рублей;
2014 год − 12,87 млн рублей;
2015 год − 12,86 млн рублей;
2016 год − 11,79 млн рублей;
2017 год − 7,31 млн рублей;
2018 год − 26,40 млн рублей;
2019 год − 26,40 млн рублей;
2020 год − 26,40 млн рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы внебюджетных средств составляет 376,65
млн рублей, в том числе:
2013 год − 43,00 млн рублей;
2014 год − 43,00 млн рублей;
2015 год − 43,00 млн рублей;
2016 год − 43,00 млн рублей;
2017 год − 144,65 млн рублей;
2018 год − 20,00 млн рублей;
2019 год − 20,00 млн рублей;
2020 год − 20,00 млн рублей.»;
1.13. В приложении № 15 к государственной программе:
1.13.1. Изложить позицию «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы № 8 «Обеспечение функций управления реализации государственной программы
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы» в следующей редакции:
«Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы
1.
Количество оказанных государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
2. Количество объектов сельскохозяйственной переписи»;
1.13.2. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края» паспорта подпрограммы № 8 «Обеспечение функций управления реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»:
в абзаце первом цифры «340,08» цифрами «354,79»;
в абзаце седьмом цифры «41,91» цифрами «46,52»;
в абзаце восьмом цифры «41,91» цифрами «46,52»;
в абзаце девятом цифры «41,91» цифрами «46,52»;
1.14. В приложении № 16 к государственной программе:
1.14.1. Изложить позицию «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края» государственной
программы в следующей редакции:
«Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы
1. Ввод и
приобретение 28708 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 15476 кв. м жилья для
молодых семей и молодых специалистов;
2. Обеспечение жильем 352 сельских семей, в том числе 199 молодых семей и молодых специалистов;
3. Ввод в действие 440 мест в общеобразовательных организациях в сельской местности;
4. Удельный вес учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в сельской местности;
5. Ввод в действие 500 мест в муниципальных образовательных организациях (дополнительного образования детей) сферы культуры»;
1.14.2. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края» государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
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общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет − 723,98 млн
рублей, в том числе:
2013 год − 194,08 млн рублей;
2014 год − 124,75 млн рублей;
2015 год − 18,45 млн рублей;
2016 год − 74,70 млн рублей;
2017 год − 78,00 млн рублей;
2018 год − 78,00 млн рублей;
2019 год − 78,00 млн рублей;
2020 год − 78,00 млн рублей.
Прогнозная оценка федеральных средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет 306,18 млн
рублей, в том числе:
2013 год − 122,37 млн рублей;
2014 год − 69,00 млн рублей;
2015 год − 42,45 млн рублей;
2016 год − 0,00 млн рублей;
2017 год − 18,94 млн рублей;
2018 год − 20,20 млн рублей;
2019 год − 33,22 млн рублей.
Прогнозная оценка внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет 810,77
млн рублей, в том числе:
2013 год − 101,70 млн рублей;
2014 год − 61,95 млн рублей;
2015 год − 107,14 млн рублей;
2016 год − 107,14 млн рублей;
2017 год - 111,42 млн рублей;
2018 год − 107,14 млн рублей;
2019 год − 107,14 млн рублей;
2020 год − 107,14 млн рублей.»;
1.14.3. В Порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим
в сельской местности Приморского края, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, (приложение № 1 к подпрограмме № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края» государственной программы) (далее – Порядок):
изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам (далее − Типовое положение), являющимся приложением № 1 к Правилам предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденным
приложением № 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717, и определяет правила предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности Приморского края, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там (далее – социальные выплаты, граждане, молодые семьи и молодые специалисты соответственно).»;
изложить абзац третий пункта 2 в следующей редакции:
«Департамент предоставляет социальную выплату и определяет ее размер в соответствии с пунктами 8 - 18 и 21 31, 40 Типового положения.»;
дополнить абзац пятый пункта 2 словами следующего содержания «При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий.»;
заменить в абзаце первом пункта 8 слова «в пункте 27» словами «в пункте 26»;
заменить в абзаце втором пункта 8 слова «с пунктом 27» словами «с пунктом 26»;
заменить в абзаце первом пункта 10 слова «пункта 39» словами «пункта 38»;
изложить абзац шестой пункта 10 в следующей редакции:
«кадастровый или технический паспорт жилого помещения;»;
заменить в абзаце первом пункта 11 цифры «39» цифрами «38»;
изложить наименование приложения к Порядку в следующей редакции:
«Реестр свидетельств, выданных гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, участникам мероприятий по улучшению жилищных условий – получателям социальных выплат в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы, по Приморскому краю в ____ году»;
1.14.4. Изложить пункт 2 Порядка и условий подтверждения наличия у граждан, проживающих в сельской местности, собственных и (или) заемных средств и (или) права заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке
с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала (приложение № 3 к подпрограмме № 9 «Устойчивое
развитие сельских территорий Приморского края» государственной программы) в следующей редакции:
«2. Подтверждением наличия у гражданина собственных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости
строительства (приобретения) жилья являются представленные в уполномоченный орган местного самоуправления по месту постоянного жительства гражданина документы, подтверждающие, что на момент подачи им заявления о включении
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских
территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее – заявление), он располагает собственными средствами в
размере, предусмотренном настоящим пунктом.»;
1.14.5. В Порядке формирования и утверждения списков участников мероприятий – получателей социальной выплаты по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Приморского края, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности Приморского края (приложение № 4 к подпрограмме № 9
«Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края» государственной программы):
изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий − получателей социальной
выплаты по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Приморского края, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности Приморского края (далее − Порядок) разработан в соответствии с Типовым
положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение №
1 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, являющееся приложением № 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее – Типовое положение, подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Российской Федерации соответственно).»;
заменить в пунктах 4, 5.1 и 5.3 слова «39 Типового положения» словами «38 Типового положения»;
заменить в абзаце пятом пункта 5.3 слова «Федеральной целевой программы» словами «подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Российской Федерации»;
заменить в абзаце восьмом пункта 5.3. цифры «5, 6, 37, 38» цифрами «5, 6, 36, 37»;
изложить абзац второй пункта 6 в следующей редакции:
«Департамент оформляет свидетельства по форме согласно приложению № 1 к Типовому положению в соответствии со списком получателей социальной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня утверждения списка получателей социальной выплаты.»;
1.15. В приложении № 17 к государственной программе:
1.15.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края» паспорта подпрограммы № 10 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания» государственной программы:
заменить в абзаце первом цифры «15,75» цифрами «31,50»;
заменить в абзаце четвертом цифры «15,75» цифрами «0,00»;
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«2019 год – 15,75 млн рублей;
2020 год – 15,75 млн рублей.»;
1.16. Изложить приложение № 24 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 148-па
«Приложение № 2
к государственной программе
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края»
на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 392-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы
Значения показателей

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на
2013 - 2020 годы»

1.1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

% к предыдущему
году

104,9

105,4

106,1

106,4

107,1

107,1

107,2

107,3

107,3

1.2.

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)

% к предыдущему
году

103,4

104

104,5

104,7

105,3

105,5

105,5

105,5

105,5

1.3.

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)

% к предыдущему
году

107,9

108

109,1

109,3

109,3

109,3

109,4

109,5

109,5

1.4.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)

% к предыдущему
году

105,5

106

106,3

106,5

106,6

106,3

106,5

106,6

106,3

1.5.

Индекс производительности труда к предыдущему году

%

109,3

109,8

110

110,4

1.6.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

%

12

13

12

13

13

14

14,5

15

15

1.7.

Доля прибыльных крупных и средних организаций в их общем количестве

%

54

62,5

75

75,5

76

70

75

80

85

1.8.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве
региона

руб.

14 200

14 910

15 620

18 354

21 566

25 340

29 775

34 985

41 108

45

260

157

407

459

45

47

54

82

88

94

101

1.9.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест

%

1.10.

Количество высокопроизводительных рабочих мест

ед.

1.11.

Прирост организаций, осуществляющих технологические инновации в агропромышленном комплексе
Приморского края

ед.

1.12.

Потребление молока на душу населения (кг на душу населения) за счет собственного производства

(кг на душу населения)

1.13.

Потребление свинины на душу населения (кг на душу населения) за счет собственного производства

1.14.

Потребление овощей на душу населения (кг на душу населения) за счет собственного производства

2.

Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»

2.1.

Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства)

шт.

2.2.

Создание сборочных цехов по сбору (выпуску) сельскохозяйственной техники на территории Приморского
края

шт.

1

2.3.

Количество производимой техники на территории Приморского края

ед.

155

1

2

2

2

2

1

1

1

58

61,4

61,4

66,6

70,9

75

79,6

83,9

83,9

(кг на душу населения)

3,8

4,3

4,3

4,8

7,4

11,6

19,3

25,5

29,6

(кг на душу населения)

95

102

109

115

122

129

136

142

147

317

335

350

362

378

383

390

395

414

1
210

315

425

2.4.

Количество вновь созданных семейных животноводческих ферм

ед.

3

3

3

3

3

3

2.5.

Количество введенных скотомест

ед.

250

250

250

250

350

250

2.6.

Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств
с помощью государственной поддержки

ед.

16

16

16

2.7.

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки

ед.

71

71

71

2.8.

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм

ед.

3

3

3

2.9.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии

ед.

10

10

10

3.

Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости»
12

12,5

13,1

13,7

180

100

100

100

20

20

3.1.

Объем кредитов (займов), на уплату процентов по которым предоставлены субсидии

млрд. руб.

3.2.

Размер застрахованных посевных площадей

тыс. га

9,4

9,9

10,4

3.3.

Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на
развитие агропромышленного комплекса

миллионов рублей

3.4.

Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади

%

4.

Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения»

10,9

11,5

9 433,3
12
58,5

15
59,4

20

30

35

20

4.1.

Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в хозяйствах всех категорий

%

61,1

64,5

67,95

71,2

74,5

78,1

4.2.

Внесение органических удобрений

тыс. тонн

20

22

22

22,5

22,5

25

4.3.

Внесение минеральных удобрений

тыс. тонн в
действующем
веществе

15

18,8

20,3

21,3

21,7

22,3

5.

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края»

5.1.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и
строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального
пользования

1

1

тыс. га

5.2.

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления

тыс. га

5.3.

Приведение отдельно расположенных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние

ед.

5.4.

Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест

ед.

5.5.

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических
работ

тыс. га

6.

Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

6.1.

Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами

6.2.

60,9

25

0,2

0,5

0,5

1,73

1

1

1
50

1

1

1
50

50

75

75

0,2

0,3

0,3

0,4

тыс. га

155

155

155,5

155,5

Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

тыс. га

1,8

1,8

1,8

1,8

6.3.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

%

15

15

15

15

6.4.

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

0,8

6.4.1.

Зерновые и зернобобовые

тыс. тонн

265,5

278,6

300,6

321,5

348,2

300

307,9

316,2

321,8

6.4.2.

Картофель

тыс. тонн

372,7

376,2

376,2

382

401,3

412,5

427,5

438,6

449,3

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО 141

ГАЗЕТА

6.4.3.

Овощи (открытого и защищенного грунта)

тыс. тонн

175

176

177

178

179,5

182,5

186,5

189,5

191,5

6.4.4.

Соя

тыс. тонн

166,06

184,32

206,46

229,63

250,71

272,08

292,32

313,46

332,76

6.5.

Производство продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

6.5.1.

Картофель

тыс. тонн

0

62

63

64

65

6.5.2.

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

0

70,1

70,2

70,3

70,4

6.6.

Объем произведенных семян овощных культур

тонна; метрическая
тонна (1000 кг)

0

1

1

1

6.7.

Объем реализованных семян овощных культур

тонна; метрическая
тонна (1000 кг)

0

0,5

0,5

0,5

6.8.

Объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения

тонна; метрическая
тонна (1000 кг)

0

0,2

0,2

0,2

6.9.

Объем произведенного семенного картофеля

тонна; метрическая
тонна (1000 кг)

0

1 400

1 400

1 400

6.10.

Объем реализованного семенного картофеля

тонна; метрическая
тонна (1000 кг)

0

910

910

910

6.11.

Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения

тонна; метрическая
тонна (1000 кг)

0

490

490

490

6.12.

Производство (переработка) продукции растениеводства

6.12.1.

Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

0

32,2

64,4

0

0

0

0

6.12.2.

Крупы

тыс. тонн

9,9

10,7

11,3

11,9

12,5

13,4

14

14,7

16

6.12.3.

Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных
изделий

тыс. тонн

1,54

1,88

2,257

2,64

2,8

3

3,3

3,6

4

6.13.

Производство плодоовощных консервов

млн. условных
банок

0

125

142

142

142

6.14.

Создание новых рабочих мест

ед.

0

98

99

6.15.

Доля потребления продуктов питания собственного производства в общем объеме потребления, в том
числе:

%

98

6.15.1

Картофель

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.15.2

Овощи

%

75,4

76

76,5

77

77,9

78,9

80,2

81,1

81,5

50,4

50,5

50,6

6.15.3

Сахар

%

100

100

100

100

100

100

6.15.4

Масло растительное

%

41,8

43,4

44,9

46,5

48,1

49,7

7.

Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства»

7.1.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного
от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

голов

7.2.

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

0,7

0,5

0,5

0,5

7.3.

Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года

%

101

100

102,9

102,8

7.4.

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток

голов

7.5.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тыс. тонн

150

200

56,5

58

107,7

109,3

900

60

900

1 200

61,8

62,7

117,9

121,8

10

10

10

10

58

60

62

75

139,8

137,8

138,8

137,8

55,1

60

62

65

7.6.

Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке

тыс. тонн

7.7.

Производство молока всех видов в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

7.8.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

7.9.

Производство масла сливочного

тыс. тонн

1

0,5

0,5

0,5

7.10.

Производство яиц

млн. штук

330

341

343

348

350

358

345,2

345,3

345,4

120

150

160

170

180

190

200

210

220

100

100

96

7.11.

Объемы реализации племенного молодняка племенными репродукторами Приморского края

крс. гол.

7.12.

Создание новых рабочих мест

ед.

7.13.

Доля потребления продуктов питания собственного производства в общем объеме потребления, в том
числе:

%

0,8

1 500

113,2

2,5

7.13.1.

Молоко и молокопродукты

%

36,6

36,8

37,7

39,1

40,2

45,4

45,3

45,7

47,9

7.13.2.

Мясо и мясопродукты

%

42,2

42,9

44

45

45,5

58,5

64,6

71,4

80,3

7.13.3.

Яйца

%

74,8

77

77,2

77,9

78

79,4

88,4

98,3

97,8

8.

Подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных объединений и обществ»

8.1.

Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств
с помощью государственной поддержки

ед.

16

16

16

16

16

16

8.2.

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки

ед.

1

2

2

3

3

3

5

3

3

1 000

1 000

10

10

10

9

9

9

8.3.

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм

ед.

8.4.

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

га

7

5

5

8.5.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии

%

8.6.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии

%

8.7.

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы

ед.

8

8.8.

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки

ед.

65

9.

Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»

9.1.

Количество оказанных государственных услуг и работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

шт.

9.2.

Количество объектов сельскохозяйственной переписи

ед.

10.

Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края»

10.1.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего

кв. м.

9 068

6 042

2 232

10.2.

В том числе мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской
местности

кв. м.

3 535

2 423

1 562

10

17 000

17 300

18 500

19 000

19 500

20 000

20 100

20 200

2 120

2 014

3 277

3 955

1 484

1 410

2 294

2 768

184 053

10.3.

Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, всего

ед.

118

90

30

29

28

28

29

10.4.

В том числе молодых семей и молодых специалистов

ед.

46

52

21

20

20

20

20

10.5.

Объем ввода (степень готовности) муниципальных общеобразовательных организаций в сельской местности

ед.

10.6.

Удельный вес учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций в сельской местности

%

440
25

20 300
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10.7.

Ввод в действие мест в муниципальных образовательных организациях (дополнительного образования
детей) сферы культуры

500

11.

Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»

11.1.

Ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительного центра и сети краевых
производственно-логистических центров

тыс. тонн

10

14

16

11.2.

Создание новых рабочих мест

ед.

90

110

40
».
Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 148-па

«Приложение № 4
к государственной программе
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского
края от 7 декабря 2012 года № 392-па
		

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы
Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия/
контрольные события

1

2

Ответственный исполнитель,
соисполнители

3

Срок реализации
дата начала
реализации

дата
окончания
реализации

4

5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)

Связь с показателями государственной программы

6

7

Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 2020 годы
1.

Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

повышение производительности труда не менее, чем в
два раза; приобретение за годы реализации подпрограммы не менее 1000 комбайнов, 2000 тракторов и
более 1000 единиц технологического оборудования;
создание на территории Приморского края до 2020
года не менее трех сборочных производств по выпуску
новой сельскохозяйственной техники и оборудования с
доведением выпуска сельскохозяйственной техники и
оборудования до 435 единиц в год

1.1.

Государственная поддержка в области приобретения
сельскохозяйственной техники, оборудования, скота

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями не менее 1000 комбайнов, 2000 тракторов;
стабилизация поголовья коров (37,0 тыс. голов)

объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства)

1.1.1.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями не менее 1000 комбайнов, 2000 тракторов;
стабилизация поголовья коров (37,0 тыс. голов)

объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства)

1.2.

Государственная поддержка в области развития фермерства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

1.2.1.

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
устройство начинающим фермерам

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2016

развитие микропредприятий на территории края; увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции

индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

1.2.2.

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2016

развитие микропредприятий на территории края; увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции

количество вновь созданных семейных животноводческих ферм; количество введенных скотомест

1.2.3.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечению
затрат по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств в Приморском крае

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

развитие микропредприятий на территории края; увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции

количество введенных скотомест;
количество вновь созданных семейных животноводческих ферм;
количество новых постоянных рабочих мест,
созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью средств государственной поддержки; количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм;
количество хозяйств начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью государственной поддержки;
прирост объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии

1.2.4.

Гранты на создание и развитие начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам, семейным животноводческим фермам

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2017

развитие микропредприятий на территории края; увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции

количество вновь созданных семейных животноводческих ферм; количество введенных скотомест

1.3.

Государственная поддержка в области технического
переоснащения и модернизации сельскохозяйственного
производства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

строительство новых, реконструкция и модернизация
действующих объектов по подработке, хранению и
перевалке зерновых и масличных культур, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов; строительство новых
цехов по производству органических удобрений; строительство и реконструкция современных теплиц

индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
создание сборочных цехов по сбору (выпуску) сельскохозяйственной техники на территории Приморского края

1.3.1.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2017

строительство новых, реконструкция и модернизация
действующих объектов по подработке, хранению и
перевалке зерновых и масличных культур, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов

индекс производства продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах); производство продукции в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей

1.3.2.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием
переработки продукции растениеводства и животноводства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

увеличение производства молока до 148 тыс. тонн в
год, увеличение производительности труда и объемов
перерабатываемой продукции; увеличение потребления
продуктов питания собственного производства

доля потребления масла растительного собственного
производства в общем объеме потребления; доля
потребления сахара собственного производства в общем объеме потребления; прирост производственных
мощностей по убою скота и его первичной переработке; производство (переработка) продукции растениеводства: производство крупы; производство масла
сливочного; производство плодоовощных консервов;
производство хлебобулочных изделий, обогащенных
микронутриентами, и диетических хлебобулочных
изделий; создание новых рабочих мест

1.3.3.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с вводом
скотомест, в том числе в племенных репродукторах

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2019

стабилизация поголовья коров (37,0 тыс. голов) и рост
их продуктивности до 5000 кг в год;
увеличение потребления молока и молочных продуктов
собственного производства до 47,9%

количество вновь созданных семейных животноводческих ферм; сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к
уровню предыдущего года

1.3.4.

Субсидии на возмещение затрат, связанных со
строительством цеха по производству органических
удобрений

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2013

строительство новых цехов по производству органических удобрений

индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах)

прирост объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии
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1.3.5.

Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством овощехранилищ

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2014

обеспечение условий и возможности для хранения до
67% урожая картофеля, плодов и овощей, снижение
зависимости от импорта, увеличение доли потребления
продуктов питания собственного производства (картофеля - 100%, овощей - 81,5%)

доля потребления овощей собственного производства
в общем объеме потребления,
потребление овощей на душу населения (кг на душу
населения) за счет собственного производства; производство овощей (открытого и защищенного грунта)
в хозяйствах всех категорий; в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

1.3.6.

Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством и модернизацией существующих зимних
теплиц, строительством новых

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2013

строительство и реконструкция современных теплиц в
целях увеличения объемов собственного производства
и потребления овощей (до 81,5% от фактического)

прирост организаций, осуществляющих технологические инновации в агропромышленном комплексе
Приморского края

1.4.

Информационная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

консультирование сельхозтоваропроизводителей
помощь в оформлении документов для получения
государственной поддержки

доля прибыльных крупных и средних организаций в
их общем количестве, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников, занятых в сельском хозяйстве региона

1.4.1.

Мероприятия по оказанию консультационной помощи

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

проведение семинаров для руководителей и бухгалтерских служб малого и среднего предпринимательства в
области сельского хозяйства

доля прибыльных крупных и средних организаций в
их общем количестве; рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников, занятых в сельском хозяйстве региона

2.

Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых рисков и
повышение финансовой устойчивости»

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

увеличение объема кредитов (займов), на уплату
процентов, по которым предоставлены субсидии, с
9,4 до 13,7 млрд. рублей; увеличение удельного веса
застрахованных посевных площадей в общей посевной
площади с 15% в 2013 году до 50% к 2020 году.

2.1.

Государственная поддержка в области кредитования
агропромышленного комплекса

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

обеспечение доступности вновь привлеченных
субсидируемых инвестиционных кредитов в целях
восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего
производства

объем кредитов (займов), на уплату процентов по
которым предоставлены субсидии

2.1.1.

Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

обеспечение доступности вновь привлеченных
субсидируемых инвестиционных кредитов в целях
восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего
производства

объем кредитов (займов), на уплату процентов по
которым предоставлены субсидии; объем ссудной
задолженности по субсидируемым инвестиционным
кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса

2.1.2.

Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на условии софинансирования

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

обеспечение доступности вновь привлеченных
субсидируемых инвестиционных кредитов в целях
восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего
производства

объем кредитов (займов), на уплату процентов по
которым предоставлены субсидии; объем ссудной
задолженности по субсидируемым инвестиционным
кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса

2.1.3.

Субсидии на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2017

обеспечение доступности вновь привлеченных
субсидируемых краткосрочных кредитов в целях
восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего
производства

объем кредитов (займов), на уплату процентов по
которым предоставлены субсидии

2.1.4.

Субсидии на возмещение части процентной ставки
по кредитам малых форм хозяйствования (займам) в
агропромышленном комплексе

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных и краткосрочных кредитов
для малых форм хозяйствования в целях восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего производства

объем кредитов (займов), на уплату процентов по
которым предоставлены субсидии

2.1.5.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам)

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2017

обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных и краткосрочных кредитов
в целях восстановления, строительства, реконструкции,
модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего производства

объем кредитов (займов), на уплату процентов по
которым предоставлены субсидии

2.1.6.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам малых
форм хозяйствования

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

обеспечение доступности вновь привлеченных
субсидируемых инвестиционных кредитов в целях
восстановления, строительства, реконструкции, модернизации сельскохозяйственного и перерабатывающего
производства

объем кредитов (займов), на уплату процентов по
которым предоставлены субсидии

2.2.

Государственная поддержка в области страхования
сельскохозяйственного производства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

увеличение доли застрахованных сельскохозяйственных объектов (в том числе посевных площадей до 50%)
в целях снижения рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства и животноводства

удельный вес застрахованных посевных площадей
в общей посевной площади; размер застрахованных
посевных площадей

2.2.1.

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании
посевов, птицы, техники и животных

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2016

увеличение доли застрахованных сельскохозяйственных объектов (в том числе посевных площадей до 50%)
в целях снижения рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства и животноводства

удельный вес застрахованных посевных площадей
в общей посевной площади; размер застрахованных
посевных площадей

2.2.2.

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании
посевов

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2016

2016

увеличение доли застрахованных сельскохозяйственных объектов (в том числе посевных площадей до 50%)
в целях снижения рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства

удельный вес застрахованных посевных площадей
в общей посевной площади; размер застрахованных
посевных площадей

2.2.3.

Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании
птицы и животных

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

снижение рисков потери доходов при производстве
продукции животноводства

индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах)

2.2.4.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

увеличение доли застрахованных сельскохозяйственных объектов (в том числе посевных площадей до 50%)
в целях снижения рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства

удельный вес застрахованных посевных площадей
в общей посевной площади; размер застрахованных
посевных площадей

3.

Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и
залежных земель сельскохозяйственного назначения»

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

выполнение подпрограммы позволит довести долю
использования пашни к 2020 году до 78,1%

3.1.

Государственная поддержка в области сохранения и
повышения плодородия почв

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2014

2020

сохранение плодородия земель; увеличение валового
производства продукции растениеводства (в среднем
4,5% в год) за счет увеличения урожайности и размера
посевных площадей

доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в
хозяйствах всех категорий

3.1.1.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
вводом в эксплуатацию залежных земель сельскохозяйственного назначения

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2019

2020

сохранение плодородия земель; увеличение валового
производства продукции растениеводства (в среднем
4,5% в год) за счет увеличения урожайности и размера
посевных площадей

доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в
хозяйствах всех категорий

3.1.2.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных
с повышением плодородия почв (известкование и
фосфоритование кислых почв, внесение органических
удобрений, комплекс работ с торфом, выращивание и
запашка сидератов)

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2014

2016

сохранение плодородия земель; увеличение валового
производства продукции растениеводства (в среднем
4,5% в год) за счет увеличения урожайности и размера
посевных площадей

доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в
хозяйствах всех категорий; внесение минеральных
удобрений; внесение органических удобрений

3.1.3.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с внесением
минеральных удобрений

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2019

2020

сохранение плодородия земель; увеличение валового
производства продукции растениеводства (в среднем
4,5% в год) за счет увеличения урожайности и размера
посевных площадей

внесение минеральных удобрений

3.1.4.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с применением средств защиты растений

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2019

2020

сохранение плодородия земель; увеличение валового
производства продукции растениеводства (в среднем
4,5% в год) за счет увеличения урожайности и размера
посевных площадей

валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей; производство продукции в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей: картофель
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3.1.5.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение затрат, связанных с
повышением плодородия почв

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2017

сохранение плодородия земель; увеличение валового
производства продукции растениеводства (в среднем
4,5% в год), за счет увеличения урожайности и размера
посевных площадей

индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах)

3.2.

Мероприятия, связанные с оказанием услуг по агрохимическому обследованию земель

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

сохранение плодородия земель; увеличение валового
производства продукции растениеводства (в среднем
4,5% в год) за счет увеличения урожайности и размера
посевных площадей

доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в
хозяйствах всех категорий

3.2.1.

Проведение агрохимического обследования (мониторинг)

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

сохранение плодородия земель; увеличение валового
производства продукции растениеводства (в среднем
4,5% в год) за счет увеличения урожайности и размера
посевных площадей

доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в
хозяйствах всех категорий

4.

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края»

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

увеличение площади осушаемых земель до 110 тыс. га.

4.1.

Государственная поддержка сельского хозяйства в
области строительства, реконструкции, технического
перевооружения мелиоративных систем, проведения
культуртехнических работ на мелиоративных системах

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2014

2015

техническая и технологическая модернизации и перевооружение производств; ввод новых мелиоративных
систем

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет
реконструкции, технического перевооружения и
строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, прирост высокопроизводительных
рабочих мест; сохранение существующих и создание
новых высокотехнологичных рабочих мест

4.1.1.

Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и модернизацией мелиоративных систем, проведением культуртехнических работ (включая работы по
разработке проектно-сметной документации)

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2014

2015

техническая и технологическая модернизации и перевооружение производств; ввод новых мелиоративных
систем

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет
реконструкции, технического перевооружения и
строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования; прирост высокопроизводительных
рабочих мест; сохранение существующих и создание
новых высокотехнологичных рабочих мест

4.1.2.

Субсидия на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, софинансируемые из федерального бюджета

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2019

техническая и технологическая модернизации и перевооружение производств; ввод новых мелиоративных
систем

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет
реконструкции, технического перевооружения и
строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользовани;
вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических
работ

4.2.

Проведение научно-изыскательских работ в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

защита земель от водной эрозии, затопления и
подтопления

4.2.1.

Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

защита земель от водной эрозии, затопления и
подтопления

4.3.

Государственная поддержка формирования кадастра
мелиоративных систем

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2019

2020

разработка технических паспортов бесхозяйных мелиоративных систем

проведение отдельно расположенных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации
техническое состояние

4.3.1.

Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы на конкурсной основе, в том числе по разработке технических паспортов беcхозяйных мелиоративных
систем

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2019

2020

разработка технических паспортов бесхозяйных мелиоративных систем

проведение отдельно расположенных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации
техническое состояние

5.

Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

увеличение производства: зерна до 495,2 тыс. тонн,
картофеля до 449,3 тыс. тонн, овощей (открытого и
защищенного грунта) до 191,5 тыс. тонн, сои до 332,8 тыс.
тонн, сахара из сахарной свеклы - до 92 тыс. тонн, крупы
- до 16 тыс. тонн, хлебобулочных изделий, диетических
и обогащенных микронутриентами - до 4,0 тыс. тонн,
увеличение потребления продуктов питания собственного
производства на душу населения: картофеля до 141,2 кг,
овощей до 105 кг, сахара до 46 кг, масла растительного до
8 кг в год.

5.1.

Государственная поддержка сельского хозяйства в области
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

увеличение доли потребления продуктов питания
собственного производства; снижение зависимости от импорта; обеспечение качественными семенами основных
сельскохозяйственных культур

создание новых рабочих мест, сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми
и кормовыми сельскохозяйственными культурами

5.1.1.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством гречихи

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

производство гречихи, увеличение доли потребления
продуктов питания собственного производства; снижение
зависимости от импорта

производство продукции растениеводства в хозяйствах
всех категорий: зерновые и зернобобовые; сохранение
размера посевных площадей, занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами

5.1.2.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта на территории
Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

производство овощей защищенного грунта; увеличение
доли потребления продуктов питания собственного
производства

доля потребления овощей собственного производства в
общем объеме потребления;
производство продукции растениеводства в хозяйствах
всех категорий: овощи (открытого и защищенного
грунта)

5.1.3.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой
элитного семеноводства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2016

обеспечение качественными семенами основных сельскохозяйственных культур; развитие приморской селекции

доля площади, засеваемой элитными семенами, в
общей площади посевов: зерновые и зернобобовые,
картофель; производство продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий: соя

в том числе субсидии на возмещение части затрат на
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

5.1.4.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой
закладки и уходом за многолетними насаждениями и
виноградниками

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2020

2020

поддержка закладки и уход за многолетними насаждениями и виноградниками

индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах)

5.1.5.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой
сельхозтоваропроизводителей в районах Приморского
края, приравненных к районам Крайнего Севера

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2013

повышение качества и урожайности основных сельскохозяйственных культур

посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях

5.1.6.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат на производство
семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах); сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами

объем произведенного семенного картофеля, объем
произведенных семян овощных культур; объем реализованного семенного картофеля; объем реализованных
семян овощных культур; объем семенного картофеля,
направленного на посадку (посев) в целях размножения; объем семян овощных культур, направленных
на посадку (посев) в целях размножения; сохранение
размера посевных площадей, занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами

5.2.

Несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

повышение качества и урожайности основных сельскохозяйственных культур (зерно, соя, картофель, сахарная
свекла); снижение себестоимости производства сельскохозяйственных культур

индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах)

5.2.1.

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

повышение качества и урожайности основных сельскохозяйственных культур (зерно, соя, картофель, сахарная
свекла); снижение себестоимости производства сельскохозяйственных культур

индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах); сохранение размера посевных
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами;
производство продукции в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: картофель, овощи (открытого и
защищенного грунта), соя
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в том числе субсидии на возмещение части затрат, связанных с гибелью объектов растениеводства в результате чрезвычайной ситуации в летне-осенний период 2013
года на территории Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2014

2014

ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в
летне-осенний период 2013 года на территории Приморского края

5.2.2.

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства на условии софинансирования

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

повышение качества и урожайности основных сельскохозяйственных культур (зерно, соя, картофель, сахарная
свекла); снижение себестоимости производства сельскохозяйственных культур

объем произведенного семенного картофеля;
объем произведенных семян овощных культур; объем
реализованного семенного картофеля; объем реализованных семян овощных культур; объем семенного
картофеля, направленного на посадку (посев) в целях
размножения; объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения

5.3.

Обеспечение деятельности государственной технической инспекции и государственного технического
надзора при предоставлении государственных услуг

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

приобретение специальной продукции для государственного технического надзора

количество оказанных государственных услуг и
работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия

5.3.1.

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции для государственного технического надзора

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

приобретение специальной продукции для государственного технического надзора

количество оказанных государственных услуг и
работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия

6.

Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и
реализации продукции животноводства»

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

увеличение производства: мяса и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 113,0 тыс.
тонн молока всех видов в хозяйствах всех категорий до
148 тыс. тонн; яиц - до 448 млн. шт.; прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной
переработке до 14,3 тыс. тонн; увеличение объемов
реализации племенного молодняка племенными
репродукторами Приморского края со 150 голов в 2013
году до 3000 голов к 2020 году; увеличение потребления продуктов питания собственного производства на
душу населения: молока до 81,2 кг, мяса и мясопродуктов до 62,0 кг, яйца до 245,6 шт. в год; увеличение
продуктивности животных в племенных репродукторах
Приморского края до 6500 кг молока на 1 голову; оздоровление стада крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий на 90%

6.1.

Государственная поддержка сельского хозяйства в области производства продукции животноводства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

стабилизация поголовья коров (37,0 тыс. голов); увеличение продуктивности скота (5000 тонн в год); рост
производства молока (148 тыс. тонн) и мяса (113,0 тыс.
тонн); укрепление кормовой базы; расширение ассортимента выпускаемой конкурентоспособной продукции
животноводства (яиц, меда, масла, пушнины и т.д.)

производство молока всех видов в хозяйствах всех
категорий; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; производство яиц

6.1.1.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством молока (в том числе часть затрат на 1 литр
(килограмм) реализованного товарного молока)

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2016

рост производства молока (148 тыс. тонн)

доля потребления молока и молокопродуктов собственного производства в общем объеме потребления; производство молока в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

6.1.2.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством мяса на убой (включая затраты на приобретение
кормов)

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2016

рост производства мяса (113,0 тыс. тонн); укрепление
кормовой базы

производство скота и птицы на убой в хозяйствах
всех категорий (в живом весе); доля потребления
мяса и мясопродуктов собственного производства в
общем объеме потребления; численность товарного
поголовья коров специализированных мясных пород
в сельскохозяйственных организациях

6.1.3.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством яиц куриных (включая затраты на приобретение
кормов)

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2016

расширение ассортимента выпускаемой конкурентоспособной продукции животноводства

доля потребления яиц собственного производства в
общем объеме потребления; производство яиц

6.1.4.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
развитием отрасли животноводства на территории
Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

рост производства продукции животноводства

доля потребления продуктов питания собственного
производства в общем объеме потребления, в том
числе: молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, яйца; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; производство молока всех видов в хозяйствах
всех категорий; производство скота и птицы на убой
в хозяйствах всех категорий (в живом весе); производство яиц

6.1.5.

Субсидии на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

породное обновление поголовья скота и птицы;
увеличение продуктивности; создание условий для
предотвращения заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных; создание условий для предотвращения распространения заболеваний; оздоровление
80% поголовья к 2020 году

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей;
производство молока всех видов в хозяйствах всех
категорий

6.2.

Государственная поддержка сельского хозяйства в области развития племенного животноводства и комплексного оздоровления крупного рогатого скота

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

породное обновление поголовья скота и птицы; увеличение продуктивности; содержание поголовья маточного стада в звероводческих хозяйствах, занимающихся
разведением пушных зверей

объем реализации племенного молодняка племенными репродукторами Приморского края; реализация
племенного молодняка крупного рогатого скота
молочных и мясных пород на 100 голов маток;
сохранность племенного условного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года; численность товарного поголовья
коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях

6.2.1.

Субсидии на содержание поголовья маточного стада
крупного рогатого скота (коров) в племенных организациях, на содержание поголовья маточного стада в
звероводческих хозяйствах, занимающихся разведением
пушных зверей

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2016

породное обновление поголовья скота и птицы; увеличение продуктивности; содержание поголовья маточного стада в звероводческих хозяйствах, занимающихся
разведением пушных зверей

сохранность племенного условного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года; объемы реализации племенного
молодняка племенными репродукторами Приморского края

6.2.2.

Субсидии на искусственное осеменение, в том числе
приобретение и реализация семени и племенного
материала

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2016

породное обновление поголовья скота и птицы;
увеличение продуктивности; создание условий для
предотвращения заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного
от скрещивания со специализированными и мясными
породами в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей

6.2.3.

Субсидии на обновление скота от лейкоза, в том числе
путем приобретения племенного крупного рогатого
скота

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2013

породное обновление поголовья скота и птицы;
увеличение продуктивности; создание условий для
предотвращения заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных; создание условий для предотвращения распространения заболеваний; оздоровление
80% поголовья к 2020 году

доля здорового по заболеванию «лейкоз» поголовья
скота (включая вирусоносителей) от общего поголовья скота

6.2.4.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
развитием племенного животноводства на территории
Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

породное обновление поголовья скота и птицы;
увеличение продуктивности; создание условий для
предотвращения заболеваний животных; ликвидация
зараженных животных

сохранность племенного условного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года; объемы реализации племенного
молодняка племенными репродукторами Приморского края

6.2.5.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат по
поддержке племенного крупного рогатого скота мясного
направления

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

эффективное инновационное и инвестиционное развитие отрасли животноводства Приморского края

реализация племенного молодняка крупного рогатого
скота молочных и мясных пород на 100 голов маток;
сохранность племенного условного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года

6.2.6.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат
по поддержке племенного крупного рогатого скота
молочного направления

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2018

2020

эффективное инновационное и инвестиционное развитие отрасли животноводства Приморского края

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей; реализация племенного молодняка крупного рогатого скота
молочных и мясных пород на 100 голов маток
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6.3.

Совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов сельского хозяйства в области
животноводства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2014

эффективное инновационное и инвестиционное развитие отрасли животноводства Приморского края

создание новых рабочих мест

6.3.1.

Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессионального мастерства в области животноводства

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2014

эффективное инновационное и инвестиционное развитие отрасли животноводства Приморского края

количество высокопроизводительных рабочих мест;
создание новых рабочих мест

7.

Подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных объединений и
обществ»

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

к 2020 году будет создано дополнительно более 140
крестьянских (фермерских) хозяйств, которые обеспечат рабочими местами 1500 среднегодовых работников;
построено или реконструировано 37 семейных животноводческих фермы; полная реализация подпрограммы
позволит к 2020 году увеличить производство молока в
крестьянских (фермерских) хозяйствах на 2,1 тыс. тонн.

7.1.

Государственная поддержка крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей
при оформлении в собственность земельных участков
на территории Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2014

обеспечение доступа малых форм хозяйствования к
земельным ресурсам; увеличение посевных площадей;
повышение эффективности деятельности малых форм
хозяйствования; высокая самозанятость сельского
населения, сокращение уровня безработицы, рост
среднедушевых доходов; стабилизация численности
сельского населения

площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими хозяйствами); количество хозяйств начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью государственной поддержки; количество новых постоянных рабочих мест,
созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью средств государственной
поддержки

7.1.1.

Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, на
возмещение затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участков на
территории Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2014

обеспечение доступа малых форм хозяйствования к
земельным ресурсам; увеличение посевных площадей;
повышение эффективности деятельности малых форм
хозяйствования; высокая самозанятость сельского
населения, сокращение уровня безработицы, рост
среднедушевых доходов; стабилизация численности
сельского населения

количество новых постоянных рабочих мест,
созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью средств государственной поддержки; количество хозяйств начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью государственной поддержки; площадь земельных участков, оформленных
в собственность крестьянскими (фермерскими
хозяйствами); прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными
предпринимателями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, получившими грантовую поддержку,
к году, предшествующему году предоставления
субсидии

7.2.

Государственная поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на территории края; увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, получивших грантовую поддержку для
развития материально-технической базы; количество
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу
с помощью государственной поддержки; прирост
объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, получившими грантовую поддержку,
к году, предшествующему году предоставления
субсидии

7.2.1.

Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2016

развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на территории края; увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, получивших грантовую поддержку для
развития материально-технической базы; количество
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу
с помощью государственной поддержки; прирост
объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, получившими грантовую поддержку,
к году, предшествующему году предоставления
субсидии

7.2.2.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечению
затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2020

развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на территории края; увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, получивших грантовую поддержку для
развития материально-технической базы; количество
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу
с помощью государственной поддержки; прирост
объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, получившими грантовую поддержку,
к году, предшествующему году предоставления
субсидии

7.3.

Государственная поддержка сельскохозяйственным
товаропроизводителям в приобретении кормов

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2019

2020

снижение рыночной стоимости сельскохозяйственной
продукции местного производства; стабилизация
поголовья скота

индекс производства продукции животноводства в
сопоставимых ценах

7.3.1.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение затрат, связанных с приобретением кормов для содержания крупного рогатого скота (коров)

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2019

2020

снижение рыночной стоимости сельскохозяйственной
продукции местного производства; стабилизация
поголовья скота

индекс производства продукции животноводства в
сопоставимых ценах

8.

Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления
реализации государственной программы Приморского
края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

обеспечение выполнения целей, задач и показателей
подпрограммы в целом, в разрезе подпрограмм и
основных мероприятий;создание более благоприятной
инвестиционной среды в агропромышленном комплексе, что позволит расширить производство продукции
на основе инновационных технологий;повышение
финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей в условиях изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего агропродовольственных
рынков;обеспечение качественного и оперативного
управления процессами, реализующими условия для
равного доступа к информации о состоянии агропромышленного комплекса края, в целях формирования
необходимого уровня продовольственной безопасности

8.1.

Государственное управление в сфере сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

обеспечение выполнения целей, задач и целевых индикаторов государственной программы в целом; создание
более благоприятной инвестиционной среды в сельском
хозяйстве, повышение доступности оказания государственных услуг; создание единого информационного
пространства в части автоматизированного учета
специализированной сельскохозяйственной техники и
ее владельцев

количество оказанных государственных услуг и
работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия

8.1.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

обеспечение выполнения целей, задач и целевых индикаторов государственной программы в целом; создание
более благоприятной инвестиционной среды в сельском
хозяйстве, повышение доступности оказания государственных услуг; создание единого информационного
пространства в части автоматизированного учета
специализированной сельскохозяйственной техники и
ее владельцев

количество оказанных государственных услуг и
работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия

8.1.2.

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2017

2018

обеспечение выполнения целей, задач и целевых
индикаторов государственной программы в целом;
создание более благоприятной инвестиционной среды в
сельском хозяйстве, повышение доступности оказания
государственных услуг

количество оказанных государственных услуг и
работ в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
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8.2.

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2016

2016

проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи

количество объектов сельскохозяйственной переписи

8.2.1.

Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2016

2016

сбор статистической информации о состоянии и структуре сельского хозяйства

количество объектов сельскохозяйственной переписи

9.

Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие сельских
территорий Приморского края»

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

реализация подпрограммы позволит осуществить ввод
и приобретение 4500 кв. м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 2500 кв. м.
жилья для молодых специалистов;
улучшить жилищные условия не менее 100 сельских
семей, в том числе 50 молодых семей и молодых
специалистов

9.1.

Государственная поддержка по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

ввод и приобретение 27825 кв. м жилья для граждан,
проживающих в сельской местности; улучшение жилищных условий не менее 382 сельских семей

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности; количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности,
всего

9.1.1.

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

ввод и приобретение 12967 кв. м жилья для граждан,
проживающих в сельской местности; улучшение жилищных условий не менее 159 сельских семей

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности; количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности,
всего

9.1.2.

Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2020

ввод и приобретение 14858 кв. м жилья для молодых
семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности; улучшение жилищных условий не
менее 223 молодых семей и молодых специалистов

ввод (приобретение) жилья для молодых семей
и молодых специалистов в сельской местности;
количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в сельской
местности

9.2.

Государственная поддержка молодых специалистов,
желающих работать (работающим) в организациях
агропромышленного комплекса Приморского края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2013

ввод и приобретение 14858 кв. м жилья для молодых
семей и молодых специалистов; улучшение жилищных
условий не менее 223 молодым семьям и молодым
специалистам

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
и молодых специалистов в сельской местности; количество молодых семей и молодых специалистов улучшивших жилищные условия в сельской местности

9.2.1.

Ежегодные выплаты молодым специалистам, желающим работать (работающим) в организациях агропромышленного комплекса на территории Приморского
края

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2013

ввод и приобретение 14858 кв. м жилья для молодых
семей и молодых специалистов; улучшение жилищных
условий не менее 223 молодым семьям и молодым
специалистам

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
и молодых специалистов в сельской местности; количество молодых семей и молодых специалистов улучшивших жилищные условия в сельской местности

9.2.2.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) общеобразовательных организаций в сельской местности

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2014

повышение уровня качества жизни на селе; введение в
действие 440 мест в общеобразовательных организациях

объем ввода (степень готовности) муниципальных
общеобразовательных организаций в сельской
местности; удельный вес учащихся, обучающихся
в первую смену, в общей численности учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций в
сельской местности

9.2.3.

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство (реконструкцию)
муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования детей) сферы культуры в
сельской местности

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2013

2013

ввод в действие 500 посадочных мест в муниципальных образовательных организациях (дополнительного
образования детей) сферы культуры

ввод в действие мест в муниципальных образовательных организациях (дополнительного образования
детей) сферы культуры

10.

Подпрограмма № 1 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального
питания»

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2016

2020

10.1

Государственная поддержка оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального
питания

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2016

2020

ввод новых мощностей единовременного хранения
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия оптово-распределительного центра в объеме 41
тыс. тонн; увеличение закупок сельскохозяйственного
сырья для переработки предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности; развитие биржевой и электронной торговли сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием; обеспечение
сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее
товарности за счет создания условий для ее сезонного
хранения и подработки

ввод новых мощностей единовременного оптово-распределительного центра и сети краевых производственно-логистических центров; создание новых
рабочих мест

10.1.1.

Субсидии на возмещение части затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса

департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

2016

2020

ввод новых мощностей единовременного хранения
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия оптово-распределительного центра в объеме 41
тыс. тонн; увеличение закупок сельскохозяйственного
сырья для переработки предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности; развитие биржевой и электронной торговли сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием; обеспечение
сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее
товарности за счет создания условий для ее сезонного
хранения и подработки

ввод новых мощностей единовременного оптово-распределительного центра и сети краевых производственно-логистических центров; создание новых
рабочих мест; доля потребления продуктов питания
собственного производства в общем объеме потребления: картофель, овощи, сахар, масло растительное

».
									

Приложение № 3
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 148-па

«Приложение № 6
к государственной программе
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па
									

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы за счет средств краевого бюджета

№
п/п

1

1.

Наименование подпрограммы, программы, принятой в
соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы,
отдельного мероприятия

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель, соисполнители

2

ГРБС

3

РзПр

4

ЦСР

5

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

6

7

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13

2019

2020

Всего

8

9

10

11

12

14

15

16

Государственная программа
Приморского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение
уровня жизни сельского
населения Приморского края»
на 2013 - 2020 годы

всего

х

х

х

х

1 771 471,99

1 776 281,03

1 417 941,35

1 430 833,55

1 327 086,62

1 332 454,23

1 253 553,43

1 202 690,44

11 512 312,64

Подпрограмма № 1. Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие агропромышленного
комплекса

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

894 600,00

674 100,00

538 100,00

459 774,44

254 979,08

478 840,10

309 829,47

64 304,45

3 674 527,55
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1.1.

Мероприятие № 1. Государственная поддержка в области
приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования, скота

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

554 600,00

364 600,00

363 600,00

308 516,01

121 506,50

330 206,84

184 265,42

48 297,87

2 275 592,65

1.1.1.

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной
техники, оборудования и
скота, в том числе на условиях лизинга

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1410160120

810

0,00

0,00

0,00

308 516,01

121 506,50

330 206,84

184 265,42

48 297,87

992 792,64

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1416012

810

0,00

364 600,00

363 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

728 200,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223010

006

554 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

554 600,00

1.2.

Мероприятие № 2. Государственная поддержка в области
развития фермерства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

52 000,00

52 000,00

52 000,00

48 800,00

83 375,61

15 436,59

15 706,58

15 706,58

335 025,36

1.2.1.

Мероприятие № 2.1. Гранты
на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое устройство начинающим фермерам

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1410260600

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14102R0530

810

0,00

0,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1416060

810

0,00

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223010

006

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14102R0540

810

0,00

0,00

0,00

31 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 800,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1416061

810

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223010

006

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

1.2.2.

Мероприятие № 2.2. Гранты
на развитие семейных животноводческих ферм

1.2.3.

Мероприятие № 2.3. Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса в части финансового обеспечения затрат
по созданию и развитию
крестьянских (фермерских)
хозяйств в Приморском крае

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14102R5431

810

0,00

0,00

0,00

0,00

73 375,61

15 436,59

15 706,58

15 706,58

120 225,36

1.2.4.

Мероприятие № 2.4. Гранты
на создание и развитие
начинающим крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
семейным животноводческим
фермам

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1410260600

810

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

1.3.

Мероприятие № 3. Государственная поддержка в области
технического переоснащения
и модернизации сельскохозяйственного производства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

285 000,00

256 000,00

122 500,00

102 458,43

49 997,47

132 196,67

109 557,47

0,00

1 057 710,04

1.3.1.

Мероприятие № 3.1. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с развитием
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1410360130

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223010

006

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1410360130

810

0,00

0,00

0,00

0,00

857,23

2 250,00

0,00

0,00

3 107,23

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1416013

810

0,00

10 000,00

8 931,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 931,42

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223010

006

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края я

758

0405

1410360130

810

0,00

0,00

0,00

102 458,43

49 140,24

129 946,67

109 557,47

0,00

391 102,81

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1416013

810

0,00

230 000,00

113 568,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343 568,58

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223010

006

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1410360130

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Мероприятие № 3.2. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с развитием переработки продукции растениеводства и животноводства

Мероприятие № 3.3.
Субсидии на возмещение
затрат, связанных с вводом
скотомест, в том числе в племенных репродукторах

Мероприятие № 3.4. Субсидии на возмещение затрат,
связанных со строительством
цеха по производству органических удобрений
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1.3.5.

1.3.6.

Мероприятие № 3.5. Субсидии на возмещение затрат,
связанных со строительством
овощехранилищ

Мероприятие № 3.6. Субсидии на возмещение затрат,
связанных со строительством
и модернизацией существующих зимних теплиц,
строительством новых
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департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1416013

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223010

006

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1410360130

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1416013

810

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223010

006

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1410360130

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1416013

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223010

006

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

1.4.

Мероприятие № 4. Информационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

3 000,00

1 500,00

0,00

0,00

99,50

1 000,00

300,00

300,00

6 199,50

1.4.1.

Мероприятие № 4.1. Мероприятия по оказанию консультационной помощи

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1410420800

244

0,00

0,00

0,00

0,00

99,50

1 000,00

300,00

300,00

1 699,50

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1412080

244

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223010

012

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

2.

Подпрограмма № 2. Снижение финансовых рисков
и повышение финансовой
устойчивости

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

146 000,00

166 388,59

170 653,80

262 894,17

400 243,95

157 227,74

231 583,00

607 932,83

2 142 924,07

2.1.

Мероприятие № 1. Государственная поддержка в области
кредитования агропромышленного комплекса

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

131 000,00

151 388,59

161 500,00

247 000,00

397 608,53

156 027,74

230 383,00

606 732,83

2 081 640,68

2.1.1.

Мероприятие № 1.1.
Субсидии на возмещение
части процентной ставки по
инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1420160140

810

0,00

0,00

0,00

3 700,00

2 468,79

3 000,00

3 000,00

3 000,00

15 168,79

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R0390

810

0,00

0,00

0,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 300,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R0480

810

0,00

0,00

0,00

179 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 550,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R0520

810

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R4440

810

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1426014

810

0,00

103 388,59

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 388,59

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223020

006

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

2.1.2.

Мероприятие № 1.2.
Субсидии на возмещение
части процентной ставки по
инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе на условии
софинансирования

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R5440

810

0,00

0,00

0,00

0,00

353 480,00

150 985,34

225 610,58

602 011,69

1 332 087,61

2.1.3.

Мероприятие № 1.3.
Субсидии на возмещение
части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1420160150

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R0380

810

0,00

0,00

0,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R0470

810

0,00

0,00

0,00

4 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 750,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R4430

810

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

150 ОФИЦИАЛЬНО

2.1.4.

Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам
малых форм хозяйствования
(займам) в агропромышленном комплексе
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департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R4500

810

0,00

0,00

0,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 700,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1426015

810

0,00

45 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223020

006

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1420160160

810

0,00

0,00

0,00

700,00

700,04

1 000,00

1 000,00

948,72

4 348,76

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R0550

810

0,00

0,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1426016

810

0,00

3 000,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223020

006

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

2.1.5.

Мероприятие № 1.5. Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса на возмещение
части процентной ставки по
краткосрочным кредитам
(займам)

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R5432

810

0,00

0,00

0,00

0,00

38 367,58

0,00

0,00

0,00

38 367,58

2.1.6.

Мероприятие № 1.6. Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам
малых форм хозяйствования

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14201R5433

810

0,00

0,00

0,00

0,00

2 592,12

1 042,40

772,42

772,42

5 179,36

2.2.

Мероприятие № 2. Государственная поддержка в области
страхования сельскохозяйственного производства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

15 000,00

15 000,00

9 153,80

15 894,17

2 635,42

1 200,00

1 200,00

1 200,00

61 283,39

2.2.1.

Мероприятие № 2.1.
Субсидии на компенсацию
страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании
посевов, птицы, техники и
животных

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1420260170

810

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1426017

810

0,00

15 000,00

9 153,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 153,80

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223020

006

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

2.2.2.

Мероприятие № 2.2.
Субсидии на компенсацию
страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании
посевов

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14202R0400

810

0,00

0,00

0,00

11 894,17

0,00

0,00

0,00

0,00

11 894,17

2.2.3.

Мероприятие № 2.3.
Субсидии на компенсацию
страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании
птицы и животных

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14202R0490

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.

Мероприятие № 2.4. Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14202R5434

810

0,00

0,00

0,00

0,00

2 635,42

1 200,00

1 200,00

1 200,00

6 235,42

3.

Подпрограмма № 3. Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот
неиспользованной пашни и
залежных земель сельскохозяйственного назначения

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

7 500,00

32 137,96

21 287,60

3 526,20

2 705,53

4 800,00

7 800,00

7 800,00

87 557,29

3.1.

Мероприятие № 1. Государственная поддержка в области
сохранения и повышения
плодородия почв

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

0,00

18 437,96

18 467,60

1 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 936,56

3.1.1.

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с вводом
в эксплуатацию залежных
земель сельскохозяйственного
назначения

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1430160180

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Мероприятие № 1.2. Субсидии
на возмещение части затрат,
связанных с повышением
плодородия почв (известкование и фосфоритование кислых
почв, внесение органических
удобрений, комплекс работ
с торфом, выращивание и
запашка сидератов)

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1430160220

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14301R0350

810

0,00

0,00

0,00

1 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 031,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1436022

810

0,00

18 437,96

18 467,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 905,56

3.1.3.

Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с внесением
минеральных удобрений

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1430160220

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4.

Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с применением
средств защиты растений

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1430160220

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5.

Мероприятие № 1.5. Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса на возмещение
затрат, связанных с повышением плодородия почв

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14301R5435

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Мероприятие № 2. Мероприятия, связанные с оказанием
услуг по агрохимическому
обследованию земель

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

7 500,00

13 700,00

2 820,00

2 495,20

2 705,53

4 800,00

7 800,00

7 800,00

49 620,73

3.2.1.

Мероприятие № 2.1. Проведение агрохимического
обследования (мониторинг)

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1430220810

244

0,00

0,00

0,00

2 495,20

2 705,53

4 800,00

7 800,00

7 800,00

25 600,73

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1432081

244

0,00

13 700,00

2 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 520,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223030

012

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

4.

Подпрограмма № 4. Развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

1 000,00

2 100,00

10 000,00

0,00

0,00

464,00

8 374,00

2 524,00

24 462,00

4.1.

Мероприятие № 1. Государственная поддержка сельского
хозяйства в области строительства, реконструкции,
технического перевооружения
мелиоративных систем,
проведения культуртехнических работ на мелиоративных
системах

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

0,00

2 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

5 850,00

0,00

17 850,00

4.1.1.

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение затрат,
связанных со строительством,
реконструкцией, техническим перевооружением и
модернизацией мелиоративных систем, проведением культуртехнических
работ (включая работы по
разработке проектно-сметной
документации)

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1440160230

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1446023

810

0,00

2 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

4.1.2.

Мероприятие № 1.2. Субсидия на развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения, софинансируемые из федерального
бюджета

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

4.2.

Мероприятие № 2. Проведение научно-изыскательских
работ в области мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения

4.2.1.

Мероприятие № 2.1.
Мероприятия, связанные с
проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

758

0405

14401R0760

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

0405

14401R5680

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850,00

0,00

5 850,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

1 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

464,00

524,00

524,00

2 612,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1440220820

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464,00

524,00

524,00

1 512,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1442082

244

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223040

012

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

4.3.

Мероприятие № 3. Государственная поддержка формирования кадастра мелиоративных систем

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

4.3.1.

Мероприятие № 3.1. Мероприятия, обеспечивающие
реализацию подпрограммы
на конкурсной основе, в том
числе по разработке технических паспортов бесхозяйных
мелиоративных систем

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1440320820

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

5.

Подпрограмма № 5. Развитие
подотрасли растениеводства,
переработки и реализации
продукции растениеводства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

217 100,00

408 238,70

367 174,80

328 501,96

341 968,30

248 928,95

306 541,32

126 503,52

2 344 957,54

5.1.

Мероприятие № 1. Государственная поддержка
сельского хозяйства в области
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

40 000,00

41 000,00

68 243,60

49 950,87

51 776,44

66 305,53

66 305,53

66 305,53

449 887,49

152 ОФИЦИАЛЬНО
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с производством
гречихи

Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта на территории
Приморского края

Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с поддержкой
элитного семеноводства
в том числе субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним
местности
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департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1450160240

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 040,00

1 040,00

1 040,00

3 120,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1456024

810

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223050

006

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1450160560

810

0,00

0,00

0,00

39 836,00

40 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

259 836,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14501R0350

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1456056

810

0,00

20 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223050

006

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223050

006

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1456025

810

0,00

20 000,00

12 243,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 243,60

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1450160250

810

0,00

0,00

0,00

4 102,55

0,00

0,00

0,00

0,00

4 102,55

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14501R0310

810

0,00

0,00

0,00

5 732,32

0,00

0,00

0,00

0,00

5 732,32

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14501R0360

810

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14501R0360

810

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1456025

000

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

5.1.4.

Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с поддержкой
закладки и уходом за многолетними насаждениями и
виноградниками

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14501R0340

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.5.

Мероприятие № 1.5. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с поддержкой
сельхозтоваропроизводителей
в районах Приморского края,
приравненных к районам
Крайнего Севера

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1450160270

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223050

006

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

5.1.6.

Мероприятие № 1.6. Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса на возмещение
части затрат на производство
семян, на закладку и уход за
многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14501R5436

810

0,00

0,00

0,00

0,00

11 776,44

5 265,53

5 265,53

5 265,53

27 573,02

5.2.

Мероприятие № 2. Несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

176 500,00

366 638,70

298 331,20

277 951,09

289 191,86

179 499,42

239 535,79

59 497,99

1 887 146,05

5.2.1.

Мероприятие № 2.1. Субсидии на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223050

006

176 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176 500,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1456027

810

0,00

248 627,00

298 331,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546 958,20

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1456063

810

0,00

118 011,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 011,70

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14502R4390

810

0,00

0,00

0,00

250,79

0,00

0,00

0,00

0,00

250,79

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1450260270

810

0,00

0,00

0,00

78 998,00

227 482,79

170 000,00

230 037,80

50 000,00

756 518,59

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14502R0410

810

0,00

0,00

0,00

198 702,30

0,00

0,00

0,00

0,00

198 702,30
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в том числе субсидии на
возмещение части затрат, связанных с гибелью объектов
растениеводства в результате
чрезвычайной ситуации в
летне-осенний период 2013
года на территории Приморского края

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1456063

810

0,00

118 011,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 011,70

5.2.2.

Мероприятие № 2.2.
Субсидии на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства на условии
софинансирования

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14502R5410

810

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,08

9 499,42

9 497,99

9 497,99

90 204,47

5.3.

Мероприятие № 3. Обеспечение деятельности
государственной технической
инспекции и государственного технического надзора при
предоставлении государственных услуг

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

600,00

600,00

600,00

600,00

1 000,00

3 124,00

700,00

700,00

7 924,00

5.3.1.

Мероприятие № 3.1. Расходы,
связанные с приобретением
специальной продукции для
государственного технического надзора

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1450322070

244

0,00

0,00

0,00

600,00

1 000,00

3 124,00

700,00

700,00

6 124,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1452207

244

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223050

012

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

6.

Подпрограмма № 6. Развитие
подотрасли животноводства,
племенного животноводства,
комплексного оздоровления
стада крупного рогатого скота, переработки и реализации
продукции животноводства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

237 000,00

281 751,41

230 000,00

244 486,34

202 793,86

314 077,89

245 560,09

249 760,09

2 005 429,67

6.1.

Мероприятие № 1. Государственная поддержка
сельского хозяйства в области
производства продукции
животноводства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

195 000,00

262 000,00

210 000,00

222 941,41

180 140,00

294 310,05

222 292,25

226 492,25

1 813 175,95

6.1.1.

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с производством
молока (в том числе часть
затрат на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного
молока)

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1460160280

810

0,00

0,00

0,00

121 841,91

0,00

0,00

0,00

0,00

121 841,91

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14601R0430

810

0,00

0,00

0,00

7 856,60

0,00

0,00

0,00

0,00

7 856,60

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14601R4460

810

0,00

0,00

0,00

3 242,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3 242,90

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1466028

810

0,00

172 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223060

006

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1460160280

810

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1466028

810

0,00

70 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223060

006

67 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 500,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1460160280

810

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1466028

810

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края
департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223060

006

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 500,00

758

0405

1460160280

810

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

289 917,80

217 900,00

222 100,00

889 917,80

6.1.2.

6.1.3.

Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с производством
мяса на убой (включая затраты на приобретение кормов)

Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение затрат,
связанных с производством
яиц куриных (включая затраты на приобретение кормов)

6.1.4.

Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с развитием
отрасли животноводства на
территории Приморского края

6.1.5.

Мероприятие № 1.5.
Субсидии на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14601R5420

810

0,00

0,00

0,00

0,00

20 140,00

4 392,25

4 392,25

4 392,25

33 316,74

6.2.

Мероприятие № 2. Государственная поддержка сельского
хозяйства в области развития
племенного животноводства
и комплексного оздоровления
крупного рогатого скота

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

40 000,00

18 751,41

20 000,00

21 544,93

22 653,86

19 767,84

23 267,84

23 267,84

189 253,72

6.2.1.

Мероприятие № 2.1. Субсидии на содержание поголовья
маточного стада крупного
рогатого скота (коров) в
племенных организациях, на
содержание поголовья маточного стада в звероводческих
хозяйствах, занимающихся
разведением пушных зверей

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14602R0420

810

0,00

0,00

0,00

7 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 980,00

154 ОФИЦИАЛЬНО

6.2.2.

Мероприятие № 2.2. Субсидии на искусственное осеменение, в том числе приобретение и реализация семени и
племенного материала
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департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14602R0500

810

0,00

0,00

0,00

1 565,00

0,00

0,00

0,00

00,00

1 565,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1466029

810

0,00

6 751,41

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 751,41

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223060

006

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1460260290

810

0,00

0,00

0,00

11 999,93

0,00

0,00

0,00

0,00

11 999,93

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1466029

810

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223060

006

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

6.2.3.

Мероприятие № 2.3. Субсидии на обновление скота от
лейкоза, в том числе путем
приобретения племенного
крупного рогатого скота

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223060

006

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

6.2.4.

Мероприятие № 2.4. Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с развитием
племенного животноводства
на территории Приморского
края

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1460260290

810

0,00

0,00

0,00

0,00

12 100,00

16 500,00

20 000,00

20 000,00

68 600,00

6.2.5.

Мероприятие № 2.5. Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса на возмещение
части затрат по поддержке
племенного крупного рогатого скота мясного направления

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14602R5437

810

0,00

0,00

0,00

0,00

10 553,86

489,60

489,60

489,60

12 022,66

6.2.6.

Мероприятие № 2.6. Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса на возмещение
части затрат по поддержке племенного крупного
рогатого скота молочного
направления

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14602R5439

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 778,24

2 778,24

2 778,24

8 334,72

6.3.

Мероприятие № 3. Совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов сельского хозяйства в
области животноводства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

2 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

6.3.1.

Мероприятие № 3.1.
Мероприятия, связанные с
проведением конкурсов профессионального мастерства в
области животноводства

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1460322040

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1462204

244

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223060

012

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

7.

Подпрограмма № 7.
Поддержка малых форм
хозяйствования, садоводческих и дачных объединений
и обществ

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

33 000,00

44 000,00

18 000,00

11 896,50

4 488,97

3 600,00

3 600,00

3 600,00

122 185,47

7.1.

Мероприятие № 1. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в собственность
земельных участков на территории Приморского края

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

7.1.1.

Мероприятие № 1.1.
Субсидии крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных
предпринимателей, на
возмещение затрат, связанных
с оформлением в собственность используемых ими
земельных участков на территории Приморского края из
земель сельскохозяйственного
назначения

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14701R0560

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1476030

810

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223070

006

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

7.2.

Мероприятие № 2. Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

30 000,00

41 000,00

18 000,00

11 896,50

4 488,97

3 600,00

3 600,00

3 600,00

116 185,47

7.2.1.

Мероприятие № 2.1. Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1470260620

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14702R0350

810

0,00

0,00

0,00

11 896,50

0,00

0,00

0,00

0,00

11 896,50
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департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1476062

810

0,00

41 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

7223070

810

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

7.2.2.

Мероприятие № 2.2. Субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса в части финансового обеспечения затрат
на грантовую поддержку
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14702R5438

810

0,00

0,00

0,00

0,00

4 488,97

3 600,00

3 600,00

3 600,00

15 288,97

7.3.

Мероприятие № 3. Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в приобретении
кормов

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.1.

Мероприятие № 3.1. Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
возмещение затрат, связанных
с приобретением кормов для
содержания крупного рогатого скота (коров)

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1470360310

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Подпрограмма № 8. Обеспечение функций управления
реализации государственной
программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского
края» на 2013 - 2020 годы

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

41 192,32

42 813,58

44 273,75

45 053,94

41 906,93

46 515,55

46 515,55

46 515,55

354 787,17

8.1.

Мероприятие № 1. Государственное управление в сфере
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

41 192,32

42 813,58

44 273,75

45 053,94

41 906,93

46 515,55

46 515,55

46 515,55

354 787,17

8.1.1.

Мероприятие № 1.1. Руководство и управление в сфере
установленных функций
департамента сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

0020400

012

41 192,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 192,32

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1480110030

120

0,00

0,00

0,00

44 195,92

40 935,91

45 657,53

45 657,53

45 657,53

222 104,42

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1480110030

244

0,00

0,00

0,00

858,02

858,02

628,52

858,02

858,02

4 060,60

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1480110030

831

0,00

0,00

0,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

33,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1481003

244

0,00

1 003,00

858,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 861,02

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1481003

120

0,00

41 810,58

43 415,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 226,31

8.1.2.

Мероприятие № 1.2. Исполнение постановлений по делам
об административных правонарушениях

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1480122910

853

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

229,50

0,00

0,00

309,50

8.2.

Мероприятие № 2. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.1.

Мероприятие № 2.1. Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

1480200000

530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Подпрограмма № 9. Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края

всего

x

x

x

x

194 079,67

124 750,79

18 451,40

74 700,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

723 981,86

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

75 000,00

74 750,79

18 451,40

74 700,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

554 902,19

департамент
образования и науки
Приморского края

759

x

x

x

94 826,92

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144 826,92

департамент культуры Приморского
края

765

x

x

x

24 252,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 252,75

9.1.

Мероприятие № 1. Государственная поддержка по
обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
Приморского края

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

75 000,00

74 750,79

18 451,40

74 700,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

554 902,19

9.1.1.

Мероприятие № 1.1. Социальные выплаты на обеспечение
жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в
сельской местности Приморского края

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

14Б01R0181

322

0,00

0,00

0,00

0,00

23 400,00

0,00

0,00

0,00

23 400,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

14Б01R5671

322

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 400,00

23 400,00

23 400,00

70 200,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

14Б0181170

322

0,00

0,00

0,00

22 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 200,00

156 ОФИЦИАЛЬНО

9.1.2.

9.2.

Мероприятие № 1.2. Социальные выплаты на обеспечение
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
Приморского края

Мероприятие № 2. Государственная поддержка молодых
специалистов, желающих
работать (работающих) в организациях агропромышленного комплекса Приморского
края
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департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

14Б8117

322

0,00

32 211,09

5 698,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 909,44

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

5221103

751

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

14Б01R0182

322

0,00

0,00

0,00

0,00

54 600,00

0,00

0,00

0,00

54 600,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

14Б01R5672

322

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 600,00

54 600,00

54 600,00

163 800,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

14Б0181180

322

0,00

0,00

0,00

52 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 500,00

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

14Б8118

322

0,00

42 539,70

12 753,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 292,75

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

5221103

752

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

всего

x

x

x

x

119 079,67

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 079,67

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
образования и науки
Приморского края

759

x

x

x

94 826,92

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144 826,92

департамент культуры Приморского
края

765

x

x

x

24 252,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 252,75

9.2.1.

Мероприятие № 2.1. Ежегодные выплаты молодым
специалистам, желающим
работать (работающим) в организациях агропромышленного комплекса на территории
Приморского края

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

1003

14Б0281190

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.1.

Мероприятие № 2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство
(реконструкцию) общеобразовательных организаций в
сельской местности

департамент
образования и науки
Приморского края

759

0702

14Б9229

521

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

департамент
образования и науки
Приморского края

759

0702

5221105

010

94 826,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 826,92

9.4.1.

Мероприятие № 2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство
(реконструкцию) муниципальных образовательных
организаций (дополнительного образования детей)
сферы культуры в сельской
местности

департамент культуры Приморского
края

765

0702

5221105

010

24 252,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 252,75

10.

Подпрограмма № 10. Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального
питания

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 750,00

15 750,00

31 500,00

10.1.

Мероприятие № 1. Государственная поддержка
оптово-распределительных
центров и инфраструктуры
системы социального питания

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 750,00

15 750,00

31 500,00

10.1.1.

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части
затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса

департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Приморского края

758

0405

14В0160890

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 750,00

15 750,00

31 500,00

».
Приложение № 4
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 148-па
«Приложение № 7
к государственной программе
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края»
на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 392-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения приморского края на 2013 - 2020 годы» за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае участия приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
№
п/п

1

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы,
отдельного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края на» 2013 - 2020 годы

всего

758

15 010 198,08

14 684 616,28

15 095 667,72

15 523 999,55

16 561 504,13

15 995 309,84

17 778 774,63

23 940 556,21

134 590 626,44

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

1 052 987,09

763 623,25

1 000 617,37

1 001 361,00

1 849 951,50

1 447 924,00

2 051 080,40

4 735 238,10

13 902 782,71

краевой бюджет

758

1 771 471,99

1 776 281,03

1 417 941,35

1 430 833,55

1 327 086,63

1 332 454,22

1 253 553,42

1 202 690,43

11 512 312,62

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ПРИМОРСКАЯ

1.

1.1.

1.1.1

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Подпрограмма № 1. Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие агропромышленного комплекса

Мероприятие № 1. Государственная поддержка в области приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования, скота

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники,
оборудования и скота, в том числе на
условиях лизинга

Мероприятие № 2. Государственная поддержка в области развития фермерства

Мероприятие № 2.1. Гранты на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
устройство начинающим фермерам

Мероприятие № 2.2. Гранты на развитие
семейных животноводческих ферм

ОФИЦИАЛЬНО 157

ГАЗЕТА
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

12 185 739,00

12 144 712,00

12 677 109,00

13 091 805,00

13 384 466,00

13 214 931,62

14 474 140,81

18 002 627,68

109 175 531,11

всего

758

5 910 070,00

5 919 721,23

5 690 392,00

5 742 560,44

484 548,93

4 699 905,60

4 478 099,88

3 732 574,86

36 657 872,94

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

326 221,00

133 994,23

32 043,00

132 537,00

119 569,85

113 201,67

115 181,58

115 181,58

1 087 929,92

краевой бюджет

758

894 600,00

674 100,00

538 100,00

459 774,44

254 979,08

478 840,10

309 829,47

64 304,45

3 674 527,55

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

4 689 249,00

5 111 627,00

5 120 249,00

5 150 249,00

110 000,00

4 107 863,83

4 053 088,82

3 553 088,82

31 895 415,47

Всего

758

4 482 372,00

3 962 759,95

3 913 806,00

3 848 516,01

121 506,50

3 870 206,84

3 724 265,42

3 588 297,87

27 511 730,60

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

127 772,00

58 159,95

10 206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196 137,95

краевой бюджет

758

554 600,00

364 600,00

363 600,00

308 516,01

121 506,50

330 206,84

184 265,42

48 297,87

2 275 592,64

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

3 800 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

0,00

3 540 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

25 040 000,00

всего

758

4 482 372,00

3 962 759,95

3 913 806,00

3 848 516,01

121 506,50

3 870 206,84

3 724 265,42

3 588 297,87

27 511 730,59

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

127 772,00

58 159,95

10 206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196 137,95

краевой бюджет

758

554 600,00

364 600,00

363 600,00

308 516,01

121 506,50

330 206,84

184 265,42

48 297,87

2 275 592,64

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

3 800 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

0,00

3 540 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

25 040 000,00

всего

758

108 737,00

184 461,28

99 086,00

206 586,00

202 945,46

141 502,09

143 976,98

143 976,98

1 231 271,80

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

31 488,00

75 834,28

21 837,00

132 537,00

119 569,85

113 201,67

115 181,58

115 181,58

724 830,97

краевой бюджет

758

52 000,00

52 000,00

52 000,00

48 800,00

83 375,61

15 436,59

15 706,58

15 706,58

335 025,36

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

25 249,00

56 627,00

25 249,00

25 249,00

0,00

12 863,83

13 088,82

13 088,82

171 415,47

всего

758

38 761,00

57 651,28

18 904,00

82 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198 052,28

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

19 857,00

34 748,28

0,00

63 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 437,28

краевой бюджет

758

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

1 904,00

5 903,00

1 904,00

1 904,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 615,00

всего

758

69 976,00

126 810,00

80 182,00

123 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 818,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

11 631,00

41 086,00

21 837,00

68 705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 259,00

158 ОФИЦИАЛЬНО

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Мероприятие № 2.3. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ) развития агропромышленного комплекса в части финансового
обеспечения затрат по созданию и развитию
крестьянских (фермерских хозяйств в Приморском крае

Мероприятие № 2.4. Гранты на создание и
развитие начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам, семейным животноводческим фермам

Мероприятие № 3. Государственная поддержка в области технического переоснащения и модернизации сельскохозяйственного
производства

Мероприятие № 3.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства

Мероприятие № 3.2. Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием
переработки продукции растениеводства и
животноводства
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ГАЗЕТА

краевой бюджет

758

35 000,00

35 000,00

35 000,00

31 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 800,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

23 345,00

50 724,00

23 345,00

23 345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 759,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

192 945,46

141 502,09

143 976,98

143 976,98

622 401,51

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

119 569,85

113 201,67

115 181,58

115 181,58

463 134,68

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

73 375,61

15 436,59

15 706,58

15 706,58

120 225,36

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 863,83

13 088,82

13 088,82

39 041,47

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

1 315 961,00

1 771 000,00

1 677 500,00

1 687 458,43

159 997,47

687 196,67

609 557,47

0,00

7 908 671,04

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

166 961,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 961,00

краевой бюджет

758

285 000,00

256 000,00

122 500,00

102 458,43

49 997,47

132 196,67

109 557,47

0,00

1 057 710,04

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

864 000,00

1 515 000,00

1 555 000,00

1 585 000,00

110 000,00

555 000,00

500 000,00

0,00

6 684 000,00

всего

758

130 000,00

165 000,00

165 000,00

165 000,00

0,00

14 250,00

0,00

0,00

625 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

110 000,00

165 000,00

165 000,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605 000,00

всего

758

248 928,00

120 000,00

118 931,42

110 000,00

110 857,23

7 250,00

0,00

0,00

715 966,65

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

114 928,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 928,00

краевой бюджет

758

10 000,00

10 000,00

8 931,42

0,00

857,23

2 250,00

0,00

0,00

32 038,65

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

124 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

5 000,00

0,00

0,00

569 000,00
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Мероприятие № 3.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с вводом скотомест, в
том числе в племенных репродукторах

Мероприятие № 3.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством цеха по производству органических
удобрений

Мероприятие № 3.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством
овощехранилищ

Мероприятие № 3.6. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством
и модернизацией существующих зимних
теплиц, строительством новых

Мероприятие № 4. Информационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края

Мероприятие № 4. Мероприятия по оказанию консультационной помощи

всего

758

677 033,00

1 200 000,00

1 083 568,58

1 072 458,43

49 140,24

679 946,67

609 557,47

0,00

5 371 704,39

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

27 033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 033,00

краевой бюджет

758

200 000,00

230 000,00

113 568,58

102 458,43

49 140,24

129 946,67

109 557,47

0,00

934 671,39

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

450 000,00

970 000,00

970 000,00

970 000,00

0,00

550 000,00

500 000,00

0,00

4 410 000,00

всего

758

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

105 000,00

86 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

краевой бюджет

758

20 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

60 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

всего

758

150 000,00

200 000,00

240 000,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

120 000,00

200 000,00

240 000,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830 000,00

всего

758

3 000,00

1 500,00

0,00

0,00

99,50

1 000,00

300,00

300,00

6 199,50

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

3 000,00

1 500,00

0,00

0,00

99,50

1 000,00

300,00

300,00

6 199,50

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

3 000,00

1 500,00

0,00

0,00

99,50

1 000,00

300,00

300,00

6 199,50

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

3 000,00

1 500,00

0,00

0,00

99,50

1 000,00

300,00

300,00

6 199,50

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 ОФИЦИАЛЬНО
2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Подпрограмма № 2. Снижение финансовых
рисков и повышение финансовой устойчивости

Мероприятие № 1. Государственная поддержка в области кредитования агропромышленного комплекса

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам) в агропромышленном комплексе

Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам) в агропромышленном комплексе на условии софинансирования

Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам(займам) в агропромышленном
комплексе

Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам
малых форм хозяйствования (займам) в
агропромышленном комплексе
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территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

2 267 351,67

2 537 991,08

3 132 302,62

3 219 533,47

4 622 602,04

2 930 766,03

4 349 989,47

11 533 794,27

34 594 330,65

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

266 981,67

330 712,49

734 578,82

556 349,30

1 586 858,09

1 123 670,10

1 668 941,98

4 429 216,78

10 697 309,23

краевой бюджет

758

146 000,00

166 388,59

170 653,80

262 894,17

400 243,95

157 227,74

231 583,00

607 932,83

2 142 924,08

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

1 854 370,00

2 040 890,00

2 227 070,00

2 400 290,00

2 635 500,00

1 649 868,19

2 449 464,49

6 496 644,66

21 754 097,34

всего

758

2 181 856,54

2 475 362,05

3 074 405,32

3 124 353,80

4 565 672,04

2 910 766,03

4 329 989,47

11 513 794,27

34 176 199,52

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

233 486,54

320 083,46

722 835,32

514 063,80

1 582 563,51

1 114 870,10

1 660 141,98

4 420 416,78

10 568 461,49

краевой бюджет

758

131 000,00

151 388,59

161 500,00

247 000,00

397 608,53

156 027,74

230 383,00

606 732,83

2 081 640,69

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

1 817 370,00

2 003 890,00

2 190 070,00

2 363 290,00

2 585 500,00

1 639 868,19

2 439 464,49

6 486 644,66

21 526 097,34

всего

758

538 124,61

830 911,97

1 389 558,22

1 412 239,70

1 042 968,79

6 870,97

6 870,97

6 870,97

5 234 416,20

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

164 754,61

252 633,38

593 488,22

376 899,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 387 775,91

краевой бюджет

758

85 000,00

103 388,59

135 000,00

201 050,00

2 468,79

3 000,00

3 000,00

3 000,00

535 907,38

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

288 370,00

474 890,00

661 070,00

834 290,00

1 040 500,00

3 870,97

3 870,97

3 870,97

3 310 732,91

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

1 869 297,30

2 881 709,39

4 306 085,83

11 490 008,08

20 547 100,60

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

1 515 817,30

1 107 225,80

1 654 477,60

4 414 752,40

8 692 273,10

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

353 480,00

150 985,34

225 610,58

602 011,69

1 332 087,61

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 623 498,25

2 425 997,65

6 473 243,99

10 522 739,89

всего

758

1 404 193,15

1 405 507,09

1 436 879,90

1 474 425,70

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

7 041 005,84

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

59 193,15

60 507,09

113 879,90

131 975,70

0,00

0,00

0,00

0,00

365 555,84

краевой бюджет

758

45 000,00

45 000,00

23 000,00

42 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175 450,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

6 500 000,00

всего

758

239 538,78

238 942,99

247 967,20

237 688,40

245 700,04

2 290,32

2 290,32

2 172,87

1 216 590,92

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

9 538,78

6 942,99

15 467,20

5 188,40

0,00

0,00

0,00

0,00

37 137,37

краевой бюджет

758

1 000,00

3 000,00

3 500,00

3 500,00

700,04

1 000,00

1 000,00

948,72

14 648,76

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Мероприятие № 1.5. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам)

Мероприятие № 1.6. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам
малых форм хозяйствования

Мероприятие № 2. Государственная поддержка в области страхования сельскохозяйственного производства

Мероприятие № 2.1. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании
посевов, птицы, техники и животных

Мероприятие № 2.2. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании
посевов

Мероприятие № 2.3. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании
птицы и животных

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

229 000,00

229 000,00

229 000,00

229 000,00

245 000,00

1 290,32

1 290,32

1 224,15

1 164 804,79

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

100 889,79

62 446,48

99 887,74

0,00

263 224,01

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

62 522,21

0,00

0,00

0,00

62 522,21

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

38 367,58

0,00

0,00

0,00

38 367,58

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

6 816,12

6 996,98

6 795,56

0,00

20 608,66

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

4 224,00

7 644,30

5 664,38

5 664,38

23 197,06

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

2 592,12

1 042,40

772,42

772,42

5 179,36

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 208,65

8 305,55

8 305,55

27 819,75

всего

758

85 495,13

62 629,03

57 897,30

95 179,67

56 930,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

418 131,13

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

33 495,13

10 629,03

11 743,50

42 285,50

4 294,58

8 800,00

8 800,00

8 800,00

128 847,74

краевой бюджет

758

15 000,00

15 000,00

9 153,80

15 894,17

2 635,42

1 200,00

1 200,00

1 200,00

61 283,39

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

50 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

228 000,00

всего

758

85 495,13

62 629,03

57 897,30

13 842,00

12 800,00

0,00

0,00

0,00

232 663,46

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

33 495,13

10 629,03

11 743,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 867,66

краевой бюджет

758

15 000,00

15 000,00

9 153,80

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 153,80

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

37 000,00

37 000,00

37 000,00

9 842,00

12 800,00

0,00

0,00

0,00

133 642,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

79 339,67

34 300,00

0,00

0,00

0,00

113 639,67

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

42 285,50

0,00

0,00

0,00

0,00

42 285,50

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

11 894,17

0,00

0,00

0,00

0,00

11 894,17

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

25 160,00

34 300,00

0,00

0,00

0,00

59 460,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

1 998,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

4 898,00

162 ОФИЦИАЛЬНО

2.2.4.

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Мероприятие № 2.4. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования

Подпрограмма № 3. Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот
неиспользованной пашни и залежных земель
сельскохозяйственного назначения

Мероприятие № 1. Государственная поддержка в области сохранения и повышения
плодородия почв

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с вводом в
эксплуатацию залежных земель сельскохозяйственного назначения

Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с повышением
плодородия почв (известкование и фосфоритование кислых почв, внесение органических удобрений, комплекс работ с торфом,
выращивание и запашка сидератов)
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федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

1 998,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

4 898,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

6 930,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

66 930,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

4 294,58

8 800,00

8 800,00

8 800,00

30 694,58

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

2 635,42

1 200,00

1 200,00

1 200,00

6 235,42

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

всего

758

11 250,00

74 226,50

25 037,60

56 341,20

3 113 005,53

84 172,60

95 109,80

103 840,80

3 562 984,03

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

38 338,54

0,00

49 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 403,54

краевой бюджет

758

7 500,00

32 137,96

21 287,60

3 526,20

2 705,53

4 800,00

7 800,00

7 800,00

87 557,29

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 110 300,00

79 372,60

87 309,80

96 040,80

3 388 023,20

всего

758

0,00

56 776,50

18 467,60

50 096,00

3 038 143,10

0,00

0,00

0,00

3 163 483,20

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

38 338,54

0,00

49 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 403,54

краевой бюджет

758

0,00

18 437,96

18 467,60

1 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 936,56

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

3 038 143,10

0,00

0,00

0,00

3 038 143,10

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

всего

758

0,00

56 776,50

18 467,60

50 096,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

275 340,10

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

38 338,54

0,00

49 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 403,54

краевой бюджет

758

0,00

18 437,96

18 467,60

1 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 936,56

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.5.

3.2.
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Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с внесением минеральных удобрений

Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с применением средств
защиты растений

Мероприятие № 1.5. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение затрат, связанных с
повышением плодородия почв

Мероприятие № 2. Мероприятия, связанные
с оказанием услуг по агрохимическому
обследованию земель

Мероприятие № 2.1. Проведение агрохимического обследования (мониторинг)

Подпрограмма № 4. Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель Приморского
края

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

2 388 143,10

0,00

0,00

0,00

2 388 143,10

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

2 388 143,10

0,00

0,00

0,00

2 388 143,10

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

11 250,00

17 450,00

6 570,00

6 245,20

74 862,43

84 172,60

95 109,80

103 840,80

399 500,83

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

7 500,00

13 700,00

2 820,00

2 495,20

2 705,53

4 800,00

7 800,00

7 800,00

49 620,73

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

72 156,90

79 372,60

87 309,80

96 040,80

349 880,10

всего

758

11 250,00

17 450,00

6 570,00

6 245,20

74 862,43

84 172,60

95 109,80

103 840,80

399 500,83

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

7 500,00

13 700,00

2 820,00

2 495,20

2 705,53

4 800,00

7 800,00

7 800,00

49 620,73

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

72 156,90

79 372,60

87 309,80

96 040,80

349 880,10

всего

758

1 000,00

328 600,00

368 900,00

394 800,00

2 114 600,00

1 163 564,00

1 330 570,00

1 409 824,00

7 111 858,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 896,00

0,00

42 896,00

краевой бюджет

758

1 000,00

2 100,00

10 000,00

0,00

0,00

464,00

8 374,00

2 524,00

24 462,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 ОФИЦИАЛЬНО
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.2.

4.2.1.

4.3.

Мероприятие № 1. Государственная
поддержка сельского хозяйства в области
строительства, реконструкции, технического
перевооружения мелиоративных систем,
проведения культуртехнических работ на
мелиоративных системах

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством,
реконструкцией, техническим перевооружением и модернизацией мелиоративных
систем, проведением культуртехнических
работ (включая работы по разработке проектно-сметной документации)

Мероприятие № 1.2. Субсидия на развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения

Мероприятие № 2. Проведение научно-изыскательских работ в области мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения

Мероприятие № 2.1. Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Мероприятие № 3. Государственная поддержка формирования кадастра мелиоративных систем
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территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

326 500,00

358 900,00

394 800,00

2 114 600,00

1 163 100,00

1 279 300,00

1 407 300,00

7 044 500,00

всего

758

0,00

328 500,00

368 900,00

394 800,00

2 114 600,00

1 163 564,00

1 330 570,00

1 409 824,00

7 111 858,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 896,00

0,00

42 896,00

краевой бюджет

758

0,00

2 000,00

10 000,00

0,00

0,00

464,00

8 374,00

2 524,00

24 462,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

326 500,00

358 900,00

394 800,00

2 114 600,00

1 163 100,00

1 279 300,00

1 407 300,00

7 044 500,00

всего

758

0,00

328 500,00

368 900,00

197 400,00

1 057 300,00

0,00

0,00

0,00

1 952 100,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

2 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

326 500,00

358 900,00

197 400,00

1 057 300,00

0,00

0,00

0,00

1 940 100,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

197 400,00

1 057 300,00

1 163 100,00

1 328 046,00

1 407 300,00

5 153 146,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 896,00

0,00

42 896,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850,00

0,00

5 850,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

197 400,00

1 057 300,00

1 163 100,00

1 279 300,00

1 407 300,00

5 104 400,00

всего

758

1 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

464,00

524,00

524,00

2 612,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

1 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

464,00

524,00

524,00

2 612,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

1 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

464,00

524,00

524,00

2 612,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

1 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

464,00

524,00

524,00

2 612,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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4.3.1.

5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
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ГАЗЕТА

Мероприятие № 3.1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы на
конкурсной основе, в том числе по разработке технических паспортов бесхозяйных
мелиоративных систем

Подпрограмма № 5. Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства

Мероприятие № 1. Государственная
поддержка сельского хозяйства в области
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством
гречихи

Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством
овощей защищенного грунта на территории
Приморского края

Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного
семеноводства

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

1 710 674,04

687 907,19

642 704,55

624 351,36

552 069,19

1 182 285,22

1 376 887,09

779 849,29

7 556 727,93

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

199 904,04

152 668,49

148 529,75

168 849,40

75 700,89

108 276,27

108 265,77

108 265,77

1 070 460,38

краевой бюджет

758

217 100,00

408 238,70

367 174,80

328 501,96

341 968,30

248 928,95

306 541,32

126 503,52

2 344 957,55

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

1 293 670,00

127 000,00

127 000,00

127 000,00

134 400,00

825 080,00

962 080,00

545 080,00

4 141 310,00

всего

758

1 376 992,94

178 439,75

239 843,15

193 559,07

205 366,83

344 999,40

344 999,40

344 999,40

3 229 199,94

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

43 322,94

10 439,75

44 599,55

16 608,20

19 190,39

38 613,87

38 613,87

38 613,87

250 002,45

краевой бюджет

758

40 000,00

41 000,00

68 243,60

49 950,87

51 776,44

66 305,53

66 305,53

66 305,53

449 887,50

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

1 293 670,00

127 000,00

127 000,00

127 000,00

134 400,00

240 080,00

240 080,00

240 080,00

2 529 310,00

всего

758

6 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

22 000,00

3 120,00

3 120,00

3 120,00

45 360,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

2 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

1 040,00

1 040,00

1 040,00

7 120,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

4 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

22 000,00

2 080,00

2 080,00

2 080,00

38 240,00

всего

758

1 248 270,00

20 000,00

55 000,00

39 836,00

40 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

2 033 106,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

краевой бюджет

758

20 000,00

20 000,00

55 000,00

39 836,00

40 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

354 836,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

1 208 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1 658 270,00

всего

758

120 322,94

115 439,75

138 865,85

109 278,77

97 000,00

0,00

0,00

0,00

580 907,31

166 ОФИЦИАЛЬНО

5.1.3.1.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.

в том числе субсидии на возмещение части
затрат на приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой закладки
и уходом за многолетними насаждениями и
виноградниками

Мероприятие № 1.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой
сельхозтоваропроизводителей в районах
Приморского края, приравненных к районам
Крайнего Севера

Мероприятие № 1.6. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат на
производство семян, на закладку и уход
за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями

Мероприятие № 2. Несвязанная поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей
в области растениеводства
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федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

23 322,94

10 439,75

41 622,25

14 163,90

0,00

0,00

0,00

0,00

89 548,84

краевой бюджет

758

17 000,00

20 000,00

12 243,60

10 114,87

0,00

0,00

0,00

0,00

59 358,47

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

80 000,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

97 000,00

0,00

0,00

0,00

432 000,00

всего

758

0,00

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

134 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

134 000,00

всего

758

2 400,00

0,00

2 977,30

2 444,30

1 400,00

0,00

0,00

0,00

9 221,60

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

2 977,30

2 444,30

0,00

0,00

0,00

0,00

5 421,60

краевой бюджет

758

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

1 400,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

30 966,83

52 141,00

63 535,51

0,00

146 643,34

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

19 190,39

38 613,87

38 613,87

38 613,87

135 032,01

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

11 776,44

5 265,53

5 265,53

5 265,53

27 573,02

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

264 000,00

всего

758

333 081,10

508 867,44

402 261,40

430 192,29

345 702,37

834 161,82

1 031 187,69

434 149,89

4 319 603,99

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

156 581,10

142 228,74

103 930,20

152 241,20

56 510,50

69 662,40

69 651,90

69 651,90

820 457,94

краевой бюджет

758

176 500,00

366 638,70

298 331,20

277 951,09

289 191,87

179 499,42

239 535,79

59 497,99

1 887 146,05

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ГАЗЕТА

Мероприятие № 2.1. Субсидии на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства

в том числе субсидии на возмещение части
затрат, связанных с гибелью объектов
растениеводства в результате чрезвычайной
ситуации в летне-осенний период 2013 года
на территории Приморского края

Мероприятие № 2.2. Субсидии на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на условии софинансирования

Мероприятие № 3. Обеспечение деятельности государственной технической инспекции
и государственного технического надзора
при предоставлении государственных услуг

Мероприятие № 3.1. Расходы, связанные с
приобретением специальной продукции для
государственного технического надзора

Подпрограмма № 6. Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства,
комплексного оздоровления стада крупного
рогатого скота, переработки и реализации
продукции животноводства

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

585 000,00

722 000,00

305 000,00

1 612 000,00

всего

758

333 081,10

508 867,44

402 261,40

430 192,29

227 482,79

570 000,00

767 037,80

170 000,00

3 408 922,81

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

156 581,10

142 228,74

103 930,20

152 241,20

0,00

0,00

0,00

0,00

554 981,24

краевой бюджет

758

176 500,00

366 638,70

298 331,20

277 951,09

227 482,79

170 000,00

230 037,80

50 000,00

1 796 941,57

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

537 000,00

120 000,00

1 057 000,00

всего

758

0,00

118 011,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 011,70

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

118 011,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 011,70

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

118 219,58

264 161,82

264 149,89

264 149,89

910 681,17

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

56 510,50

69 662,40

69 651,90

69 651,90

265 476,70

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,08

9 499,42

9 497,99

9 497,99

90 204,47

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185 000,00

185 000,00

185 000,00

555 000,00

всего

758

600,00

600,00

600,00

600,00

1 000,00

3 124,00

700,00

700,00

7 924,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

600,00

600,00

600,00

600,00

1 000,00

3 124,00

700,00

700,00

7 924,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

600,00

600,00

600,00

600,00

1 000,00

3 124,00

700,00

700,00

7 924,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

600,00

600,00

600,00

600,00

1 000,00

3 124,00

700,00

700,00

7 924,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

4 555 377,80

4 737 791,91

4 950 154,80

5 174 167,24

5 267 955,40

5 632 758,85

5 817 491,75

6 083 267,45

42 218 965,19

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

118 377,80

26 040,50

30 154,80

64 104,90

41 571,54

56 173,96

56 173,96

56 173,96

448 771,42

краевой бюджет

758

237 000,00

281 751,41

230 000,00

244 486,34

202 793,86

314 077,89

245 560,09

249 760,09

2 005 429,67

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 ОФИЦИАЛЬНО
6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

Мероприятие № 1. Государственная поддержка сельского хозяйства в области производства продукции животноводства

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством
молока (в том числе часть затрат на 1 литр
(килограмм) реализованного товарного
молока)

Мероприятие № 1.2. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством мяса
на убой (включая затраты на приобретение
кормов)

Мероприятие № 1.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством яиц
куриных (включая затраты на приобретение
кормов)

Мероприятие № 1.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием
отрасли животноводства на территории
Приморского края

Мероприятие № 1.5. Субсидии на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве
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территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

4 200 000,00

4 430 000,00

4 690 000,00

4 865 576,00

5 023 590,00

5 262 507,00

5 515 757,70

5 777 333,40

39 764 764,10

всего

758

4 400 235,00

4 609 637,50

4 816 178,90

5 047 377,01

5 222 247,00

5 589 026,85

5 770 259,75

6 036 035,45

41 490 997,45

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

109 235,00

17 637,50

20 178,90

62 859,60

24 373,40

32 209,80

32 209,80

32 209,80

330 913,80

краевой бюджет

758

195 000,00

262 000,00

210 000,00

222 941,41

180 140,00

294 310,05

222 292,25

226 492,25

1 813 175,95

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

4 096 000,00

4 330 000,00

4 586 000,00

4 761 576,00

5 017 733,60

5 262 507,00

5 515 757,70

5 777 333,40

39 346 907,70

всего

758

4 315 235,00

4 519 637,50

4 736 178,90

4 957 377,01

5 017 733,60

0,00

0,00

0,00

23 546 162,01

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

109 235,00

17 637,50

20 178,90

62 859,60

0,00

0,00

0,00

0,00

209 911,00

краевой бюджет

758

110 000,00

172 000,00

130 000,00

132 941,41

0,00

0,00

0,00

0,00

544 941,41

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

4 096 000,00

4 330 000,00

4 586 000,00

4 761 576,00

5 017 733,60

0,00

0,00

0,00

22 791 309,60

всего

758

67 500,00

70 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 500,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

67 500,00

70 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 500,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

17 500,00

20 000,00

20 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 500,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

17 500,00

20 000,00

20 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 500,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

5 552 424,80

5 733 657,70

5 999 433,40

17 445 515,90

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

289 917,80

217 900,00

222 100,00

889 917,80

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 262 507,00

5 515 757,70

5 777 333,40

16 555 598,10

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

44 513,40

36 602,05

36 602,05

36 602,05

154 319,55

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

24 373,40

32 209,80

32 209,80

32 209,80

121 002,80

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

20 140,00

4 392,25

4 392,25

4 392,25

33 316,74

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6.2.5.
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Мероприятие № 2. Государственная поддержка сельского хозяйства в области развития
племенного животноводства и комплексного
оздоровления крупного рогатого скота

Мероприятие № 2.1. Субсидии на содержание поголовья маточного стада крупного
рогатого скота (коров) в племенных организациях, на содержание поголовья маточного
стада в звероводческих хозяйствах, занимающихся разведением пушных зверей

Мероприятие № 2.2. Субсидии на искусственное осеменение, в том числе приобретение и реализация семени и племенного
материала

Мероприятие № 2.3. Субсидии на обновление скота от лейкоза, в том числе путем
приобретения племенного крупного рогатого
скота

Мероприятие № 2.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием
племенного животноводства на территории
Приморского края

Мероприятие № 2.5. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат по
поддержке племенного крупного рогатого
скота мясного направления

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

149 142,80

127 154,41

129 975,90

122 790,23

39 852,00

43 732,00

47 232,00

47 232,00

707 111,34

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

9 142,80

8 403,00

9 975,90

1 245,30

17 198,14

23 964,16

23 964,16

23 964,16

117 857,62

краевой бюджет

758

40 000,00

18 751,41

20 000,00

21 544,93

22 653,86

19 767,84

23 267,84

23 267,84

189 253,72

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

всего

758

117 142,80

115 154,41

117 975,90

110 790,30

0,00

0,00

0,00

0,00

461 063,41

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

9 142,80

8 403,00

9 975,90

1 245,30

0,00

0,00

0,00

0,00

28 767,00

краевой бюджет

758

8 000,00

6 751,41

8 000,00

9 545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 296,41

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

всего

758

12 000,00

12 000,00

12 000,00

11 999,93

0,00

0,00

0,00

0,00

47 999,93

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

12 000,00

12 000,00

12 000,00

11 999,93

0,00

0,00

0,00

0,00

47 999,93

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

12 100,00

16 500,00

20 000,00

20 000,00

68 600,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

12 100,00

16 500,00

20 000,00

20 000,00

68 600,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

27 752,00

4 080,00

4 080,00

4 080,00

39 992,00

170 ОФИЦИАЛЬНО

6.3.

6.3.1.

7.

7.1.

7.1.1.

Мероприятие № 3. Совершенствование
уровня профессиональной подготовки
специалистов сельского хозяйства в области
животноводства

Мероприятие № 3.1. Мероприятия, связанные
с проведением конкурсов профессионального
мастерства в области животноводства

Подпрограмма № 7. Поддержка малых форм
хозяйствования, садоводческих и дачных
объединений и обществ

Мероприятие № 1. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
земельных участков на территории Приморского края

Мероприятие № 1.1. Субсидии крестьянским
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение
затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участков
на территории Приморского края из земель
сельскохозяйственного назначения
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федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

17 198,14

3 590,40

3 590,40

3 590,40

27 969,34

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

10 553,86

489,60

489,60

489,60

12 022,66

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

6 000,00

1 000,00

4 000,00

4 000,00

5 856,40

0,00

0,00

0,00

20 856,40

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

2 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

5 856,40

0,00

0,00

0,00

17 856,40

всего

758

6 000,00

1 000,00

4 000,00

4 000,00

5 856,40

0,00

0,00

0,00

20 856,40

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

2 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

5 856,40

0,00

0,00

0,00

17 856,40

всего

758

95 128,51

99 868,28

73 858,00

66 689,50

156 454,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

641 998,29

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

19 128,51

12 868,28

12 858,00

11 793,00

7 315,03

26 400,00

26 400,00

26 400,00

143 162,82

краевой бюджет

758

33 000,00

44 000,00

18 000,00

11 896,50

4 488,97

3 600,00

3 600,00

3 600,00

122 185,47

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

144 650,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

376 650,00

всего

758

11 660,51

6 040,17

3 000,00

3 000,00

4 392,30

0,00

0,00

0,00

28 092,98

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

5 660,51

40,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 700,68

краевой бюджет

758

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4 392,30

0,00

0,00

0,00

16 392,30

всего

758

11 660,51

6 040,17

3 000,00

3 000,00

4 392,30

0,00

0,00

0,00

28 092,98

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

5 660,51

40,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 700,68

краевой бюджет

758

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Мероприятие № 2. Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Мероприятие № 2.1. Субсидии на развитие
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

Мероприятие № 2.2. Субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в части финансового обеспечения
затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Мероприятие № 3. Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в приобретении кормов

Мероприятие № 3.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с приобретением
кормов для содержания крупного рогатого
скота (коров)

Подпрограмма № 8. Обеспечение функций
управления реализации государственной
программы Приморского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края» на
2013 - 2020 годы

иные внебюджетные
источники

758

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4 392,30

0,00

0,00

0,00

16 392,30

всего

758

83 468,00

93 828,11

70 858,00

63 689,50

121 832,10

50 000,00

50 000,00

50 000,00

583 675,71

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

13 468,00

12 828,11

12 858,00

11 793,00

7 315,03

26 400,00

26 400,00

26 400,00

137 462,14

краевой бюджет

758

30 000,00

41 000,00

18 000,00

11 896,50

4 488,97

3 600,00

3 600,00

3 600,00

116 185,47

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

110 028,10

20 000,00

20 000,00

20 000,00

330 028,10

всего

758

83 468,00

93 828,11

70 858,00

63 689,50

110 028,10

0,00

0,00

0,00

421 871,71

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

13 468,00

12 828,11

12 858,00

11 793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 947,11

краевой бюджет

758

30 000,00

41 000,00

18 000,00

11 896,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100 896,50

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

110 028,10

0,00

0,00

0,00

270 028,10

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

11 804,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

161 804,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

7 315,03

26 400,00

26 400,00

26 400,00

86 515,03

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

4 488,97

3 600,00

3 600,00

3 600,00

15 288,97

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

30 229,60

0,00

0,00

0,00

30 229,60

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

30 229,60

0,00

0,00

0,00

30 229,60

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

30 229,60

0,00

0,00

0,00

30 229,60

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

30 229,60

0,00

0,00

0,00

30 229,60

всего

758

41 192,32

42 813,58

44 273,75

63 716,34

41 906,93

46 515,55

46 515,55

46 515,55

373 449,57

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

18 662,40

0,00

0,00

0,00

0,00

18 662,40

краевой бюджет

758

41 192,32

42 813,58

44 273,75

45 053,94

41 906,93

46 515,55

46 515,55

46 515,55

354 787,17

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 ОФИЦИАЛЬНО
8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.2.

8.2.1.

9.

Мероприятие № 1. Государственное
управление в сфере сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

Мероприятие № 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Мероприятие № 1.2. Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях

Мероприятие № 2. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016
году

Мероприятие № 2.1. Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году

Подпрограмма № 9. Устойчивое развитие
сельских территорий Приморского края
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территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

41 192,32

42 813,58

44 273,75

45 053,94

41 906,93

46 515,55

46 515,55

46 515,55

354 787,17

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

41 192,32

42 813,58

44 273,75

45 053,94

41 906,93

46 515,55

46 515,55

46 515,55

354 787,17

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

41 192,32

42 813,58

44 273,75

45 053,94

41 826,93

46 286,05

46 515,55

46 515,55

354 477,67

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

41 192,32

42 813,58

44 273,75

45 053,94

41 826,93

46 286,05

46 515,55

46 515,55

354 477,67

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

229,50

0,00

0,00

309,50

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

229,50

0,00

0,00

309,50

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

18 662,40

0,00

0,00

0,00

0,00

18 662,40

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

18 662,40

0,00

0,00

0,00

0,00

18 662,40

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

18 662,40

0,00

0,00

0,00

0,00

18 662,40

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

18 662,40

0,00

0,00

0,00

0,00

18 662,40

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

418 153,74

255 696,51

168 044,40

181 840,00

208 362,10

205 342,00

218 361,10

185 140,00

1 840 939,85

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

122 374,07

69 000,72

42 453,00

0,00

18 936,10

20 202,00

33 221,10

0,00

306 186,99

краевой бюджет

758

194 079,67

124 750,79

18 451,40

74 700,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

723 981,86

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ГАЗЕТА

Мероприятие № 1. Государственная поддержка по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности Приморского края

Мероприятие № 1.1. Социальные выплаты
на обеспечение жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности Приморского края

Мероприятие № 1.2. Социальные выплаты на
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности Приморского края

Мероприятие № 2. Государственная поддержка молодых специалистов, желающих
работать (работающих) в организациях края

Мероприятие № 2.1. Ежегодные выплаты
молодым специалистам, желающим работать
(работающим) в организациях агропромышленного комплекса на территории Приморского края

Мероприятие № 2.2. Субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского
края на строительство(реконструкцию) общеобразовательных организаций в сельской
местности

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

101 700,00

61 945,00

107 140,00

107 140,00

111 426,00

107 140,00

107 140,00

107 140,00

810 771,00

всего

758

254 574,07

205 696,51

168 044,40

181 840,00

208 362,10

205 342,00

218 361,10

185 140,00

1 627 360,18

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

77 874,07

69 000,72

42 453,00

0,00

18 936,10

20 202,00

33 221,10

0,00

261 686,99

краевой бюджет

758

75 000,00

74 750,79

18 451,40

74 700,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

554 902,19

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

101 700,00

61 945,00

107 140,00

107 140,00

111 426,00

107 140,00

107 140,00

107 140,00

810 771,00

всего

758

148 513,00

88 650,40

50 576,25

54 342,00

62 508,83

61 602,60

65 508,33

55 542,00

587 243,41

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

49 663,00

29 733,31

12 735,90

0,00

5 680,83

6 060,60

9 966,33

0,00

113 839,97

краевой бюджет

758

48 000,00

32 211,09

5 698,35

22 200,00

23 400,00

23 400,00

23 400,00

23 400,00

201 709,44

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

50 850,00

26 706,00

32 142,00

32 142,00

33 428,00

32 142,00

32 142,00

32 142,00

271 694,00

всего

758

106 061,07

117 046,11

117 468,15

127 498,00

145 853,27

143 739,40

152 852,77

129 598,00

1 040 116,77

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

28 211,07

39 267,41

29 717,10

0,00

13 255,27

14 141,40

23 254,77

0,00

147 847,02

краевой бюджет

758

27 000,00

42 539,70

12 753,05

52 500,00

54 600,00

54 600,00

54 600,00

54 600,00

353 192,75

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

50 850,00

35 239,00

74 998,00

74 998,00

77 998,00

74 998,00

74 998,00

74 998,00

539 077,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

759

139 326,92

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 326,92
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федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

9.4.1.

10.

10.1.

10.1.1.

Мероприятие № 2.3. Субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского
края на строительство (реконструкцию) муниципальных образовательных организаций
(дополнительного образования детей) сферы
культуры в сельской местности

Подпрограмма № 10. Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания

Мероприятие № 1. Государственная поддержка оптово-распределительных центров
и инфраструктуры системы социального
питания

Мероприятие № 1.1. Субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса

759
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ПРИМОРСКАЯ
44 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГАЗЕТА
44 500,00

краевой бюджет

759

94 826,92

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144 826,92

бюджет муниципальных образований

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

759

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

765

24 252,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 252,75

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

765

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

765

24 252,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 252,75

бюджет муниципальных образований

765

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

765

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

765

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

765

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 750,00

15 750,00

31 500,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 750,00

15 750,00

31 500,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 750,00

15 750,00

31 500,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 750,00

15 750,00

31 500,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 750,00

15 750,00

31 500,00

федеральный бюджет
(субсидии субвенции
иные межбюджетные
трансферты)

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 750,00

15 750,00

31 500,00

бюджет муниципальных образований

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

758

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

758

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

иные внебюджетные
758
0,00
0,00
0,00
источники
												

».
Приложение № 5
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 148-па

«Приложение № 24
к государственной программе Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 № 392-па

СОЦИАЛЬНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

от реализации основных мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы
Показатели

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

8

9

1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВРП сельского хозяйства, млрд рублей

28,9

37,7

40,9

42,4

47,9

50,2

54,7

59,9
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО 175

ГАЗЕТА

ВРП отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд рублей

29,8

33,8

37,8

37,9

41,5

44,8

48,4

52,2

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Поступление налогов в краевой бюджет от деятельности сельскохозяйственных организаций края, млн рублей

300,9

336,7

380,3

438,3

497,3

563

635

724,1

Поступление налогов в краевой бюджет от деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, млн рублей

2 947,8

3 022,6

3 124,8

3 657,3

4 023,1

4 425,4

4 867,9

5
354,7

Поступление налогов в краевой бюджет, всего по агропромышленному комплексу края, млн рублей

3 248,7

3 359,3

3 505,1

4 095,6

4 520,4

4 988,4

5 502,9

6
078,8

Планируемые объемы государственной поддержки Приморского края на реализацию мероприятий государственной программы, млн рублей

1 771,5

1 776,3

1 417,9

1 430,8

1 327,1

1 332,5

1 253,6

1
202,7

Текущий бюджетный эффект, млн рублей

1 771,5

1 776,3

1 417,9

1 430,8

1 327,1

1 332,5

1 253,6

1
202,7

Планируемые объемы привлеченных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы, млн рублей

12 185,7

12 144,7

12 677,1

13 091,8

13 530,9

13 255,1

14 530,2

18
076,4

Коэффициент соотношения частных и бюджетных инвестиций

6,9

6,8

8,9

9,1

10,2

9,9

11,6

15,0

Количество созданных новых рабочих мест, ед.

270

260

310

338

358

285

75

75

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, руб.

14 910

16 680

18 354

21 566

25 340

29 775

34 985

41
108

Среднемесячная заработная плата работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, руб.

23 700

25 596

26 875

28 219

29 630

31 112

36 990

41
950

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

».
крае на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года
№ 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013 - 2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 17 мая 2013 года
№ 184-па, от 22 июля 2013 года № 294-па, от 19 декабря 2013 года № 481-па, от 27 июня 2014 года № 243-па, от 1 декабря
2014 года № 493-па, от 23 декабря 2014 года № 544-па, от 30 июня 2015 года № 209-па, от 8 декабря 2015 года № 474-па,
от 22 января 2016 года № 23-па, от 17 ноября 2016 года № 531-па, от 26 апреля 2017 года № 142-па, от 27 ноября 2017 года
№ 483-па, от 15 марта 2018 года № 104-па) (далее − государственная программа), изменения, изложив приложение № 4 к
государственной программе в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149-па

от 09 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2013 - 2020 годы»

Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 149-па
«Приложение № 4
к государственной программе
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного ком-плекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 389-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы» за счет
средств краевого бюджета

№п/п
1

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

Ответственный
исполнитель, соисполнители

ГРБС
4

ЦСР

5

ВР

6

2013

7

2014

2015

2016
11

2017

2018

2019

2020

всего

8

9

10

12

13

14

15

16

всего

х

х

х

х

168238,05

161266,27

77976,27

82303,51

86905,07

89368,41

89368,42

89368,42

844794,43

департамент рыбного
хозяйстваи водных
биологических ресурсов Приморского края

783

х

х

х

168238,05

161266,27

77976,27

82303,51

86905,07

89368,41

89368,42

89368,42

844794,43

1

Подпрограмма №1: «Стимули-рование обнов-ления и
модер-низации ос-новных произ-водственных фондов
рыбо-хозяйственного комплекса в Приморском крае»

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

x

x

x

147349,00

141190,37

57390,21

62659,23

68320,43

68972,35

68972,36

68972,36

683826,31

1.1

Основное ме-роприятие: Со-здание условий для развития международной интеграции и международного
сотрудничества в области рыбного хозяйства

департамент рыбного
хозяйстваи водных
биологических ресурсов Приморского края

783

x

x

x

8849,00

8700,00

4706,76

7802,17

8048,07

12539,26

8700,00

8700,00

68045,26

1.1.1

Подготовка и проведение Международ-ного конгресса
рыбаков

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

0405

0920005

010

6050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050,00

783

0405

1510121020

240

0,00

0,00

0,00

5394,93

5969,20

6000,00

6000,00

6000,00

29364,13

783

040

151

240

0,00

6000,00

2792,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8792,50

5

2102

департамент рыбного
хозяйстваи водных
биологических ресурсов Приморского края

783

0405

0920006

010

2799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2799,00

783

0405

1510121030

240

0,00

0,00

0,00

2407,24

2078,87

2700,00

2700,00

2700,00

12586,11

783

0405

1512103

240

0,00

2700,00

1914,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4614,26

Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака»

3

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском
крае на 2013 - 2020 годы»

1.1.2

2

Код бюджетной классификации

1.1.3

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и
решений налоговых органов

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

0405

1510129050

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 839,26

0,00

0,00

3 839,26

1.2

Основное ме-роприятие: Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим
аквакультуру и рыбохозяйственную деятельность в
Приморском крае

департамент рыбного
хозяйстваи водных
биологических ресурсов Приморского края

783

x

x

x

138500,00

132490,37

52683,45

54857,06

60272,36

56433,09

60272,36

60272,36

615781,05

1.2.1

Субсидии на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и
воспроизводство водных биоресурсов

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

0405

151026037

810

0,00

0,00

0,00

19857,06

20154,76

18789,55

20204,36

20204,36

99210,09

783

0405

01516037

810

0,00

44490,37

32083,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76573,82

783

0405

7224010

000

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

Субсидии на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим рыбохозяйственную деятельность

департамент рыбного
хозяйстваи водных
биологических ресурсов Приморского края

783

0405

1510260720

810

0,00

0,00

0,00

35000,00

40068,00

37495,69

40068,00

40068,00

192699,69

783

0405

1516038

810

0,00

88000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88000,00

783

0405

1516072

810

0,00

0,00

20600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20600,00

783

0405

7224020

000

123500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123500,00

783

0405

15102R5260

810

0,00

0,00

0,00

0,00

49,60

147,85

0,00

0,00

197,45

1.2.2

1.2.3

Субсидии сельскохозяйственным товаро-производителям на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных
ор-ганизациях, на развитие аквакультуры (рыболовство) и товарного осетроводства, софинансируемые из
федерального бюджета

департамент рыбного
хозяйстваи водных
биологических ресурсов Приморского края
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2

Подпрограмма №2: «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае»

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие: Создание рыбопе-рерабатывающего кластера, развитие аукционной торговли,
стимулирование создания рыбного рынка в г. Владивостоке и крупных городах Приморского края

департамент рыбного
хозяйстваи водных
биологических ресурсов Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Разработка и реализация пилотного проекта рыбоперера-батывающего кластера в Приморском крае

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

0405

1520121040

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0405

1522104

Разработка и реализация пи-лотного проекта аукционной торговой площадки в Приморском крае

департамент рыбного
хозяйстваи водных
биологических ресурсов Приморского края

783

0405

1520121050

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0405

1522105

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разработка и реализация пилотного проекта рыбного
рынка в городе Владивостоке и крупных городах
Приморского края

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

0405

1520121060

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0405

1522106

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подпрограмма №3: «Развитие системы государственного управления»

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

x

x

x

20889,05

20075,90

20586,06

19644,28

18584,64

20396,06

20396,06

20396,06

160968,11

3.1

Основное мероприятие: Государственное управление
в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

x

x

x

20889,05

20075,90

20586,06

19644,28

18584,64

20396,06

20396,06

20396,06

160968,11

3.1.1

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского края

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

0405

0020400

010

20889,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20889,05

783

0405

1530110030

000

0,00

0,00

0,00

19644,28

18584,64

20396,06

20396,06

20396,06

99417,10

783

0405

1530110030

120

0,00

0,00

0,00

19063,96

18064,32

19811,38

19811,38

19811,38

96562,42

783

0405

1530110030

240

0,00

0,00

0,00

580,32

520,32

584,68

584,68

584,68

2854,68

783

0405

1531003

000

0,00

20075,90

20586,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40661,96

783

0405

1531003

120

0,00

19657,70

20309,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39967,56

783

0405

1531003

240

0,00

418,20

276,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

694,40

2.1.2

2.1.3

3.2.

Основное мероприятие: Реализация полномочий в
области организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов на внутренних водных объектах в Приморском крае

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1.1

Организация работы межведомственных оперативных
групп по охране водных биоресурсов, предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений
в Приморском крае

департамент рыбного
хозяйстваи водных
биологических ресурсов Приморского края

783

x

x

x

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

3.2.1.2

Организация работы по очистке водных объектов от
департамент рыбного 783
x
x
x
0,00
0,00
0,00
брошенных орудий добычи (вылова) водных биорехозяйства и водных
сурсов и береговой полосы водных объектов рыбохобиологических ресурзяйственного значения от мусора в Приморском крае
сов Приморского края
															

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150-па

от 09 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 февраля 2007 года № 26-па «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый
резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края, аппарата Администрации Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 февраля 2007 года № 26-па «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв
органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации
Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 1 августа 2007 года № 176-па, от 30
апреля 2009 года № 122-па, от 14 июля 2011 года № 184-па, от 15 июня 2012 года № 158-па, от 23 ноября 2012 года № 354па, от 24 мая 2013 года № 198-па, от 6 мая 2014 года № 172-па, от 17 октября 2016 года № 482-па, от 8 февраля 2017 года
№ 33-па, от 2 июня 2017 года № 209-па, от 21 декабря 2017 года № 541-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке работы конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края (далее – Порядок),
утвержденном постановлением:
дополнить пункты 1 и 3 Порядка после слов «аппарата Администрации Приморского края» словами «, в которых представителем нанимателя является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо»;
изложить пункт 9 Порядка в следующей редакции:
«9. Комиссия:
оценивает соответствие кандидата квалификационным требованиям для замещения вакантной должности на основании
представленных ими документов;
осуществляет проведение конкурса в соответствии с Методикой проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, утвержденной Администрацией Приморского края;
принимает решение по итогам проведения конкурса;
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.»;
1.2. В Методике проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, утвержденной постановлением (далее – Методика):
дополнить пункт 1 Методики после слов «аппарата Администрации Приморского края» словами «, в которых представителем нанимателя является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо»;
изложить пункт 2 Методики в следующей редакции:
«2. На первом этапе конкурса:
на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее − сеть Интернет) и на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети Интернет размещается объявление о приеме документов
для участия в конкурсе и публикуется информация о конкурсе по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике;
обеспечивается прием и регистрация документов от кандидатов на замещение вакантной должности и включение в
кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата
Администрации Приморского края (далее - государственный орган);
осуществляется проверка полноты предоставления документов и соответствия их оформления необходимым требованиям;
определяется соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения вакантной должности, в том
числе организуется проверка квалификационных требований к знаниям и умениям, необходимым для исполнения долж-

»

ностных обязанностей, вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, утвержденных
распоряжением Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 года № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края,
представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное
лицо» (далее – проверка базовых квалификационных требований).»;
изложить пункт 4 Методики в следующей редакции:
«4. Объективность проведения проверки базовых квалификационных требований обеспечивается стандартностью условий, времени, подсчета результатов и содержания вопросов и ответов.
Проверка базовых квалификационных требований осуществляется в электронном виде с использованием перечня из
40 вопросов и нескольких вариантов ответов на каждый вопрос, среди которых один или несколько ответов являются
правильными.
Время, отведенное на дачу ответов, составляет 40 минут.
За каждый правильный ответ присваивается 1 балл.
Проверка базовых квалификационных требований считается пройденной, если кандидат ответил правильно на 20 и
более вопросов и набрал не менее 20 баллов.»;
исключить пункт 5 Методики;
изложить пункт 6 Методики в следующей редакции:
«6. По результатам первого этапа конкурса формируется список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, который утверждается представителем нанимателя и является основанием для допуска кандидатов ко второму этапу конкурса.
Кандидатам, не допущенным ко второму этапу конкурса, в семидневный срок направляется письменное сообщение о
причинах отказа в участии в конкурсе.
В случае если гражданин представил документы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах
отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной
службы.»;
исключить пункт 7 Методики;
изложить пункт 12 Методики в следующей редакции:
«12. Индивидуальное собеседование (далее - собеседование)
Собеседование заключается в устных ответах на вопросы, охватывающие область и вид профессиональной служебной
деятельности, а также вопросы о самооценке кандидатом его уровня профессиональных знаний и умений, планах их совершенствования, мотивах служебной деятельности и т.д.
По результатам индивидуального собеседования с кандидатами членами конкурсной комиссии заполняется таблица
по форме согласно приложению № 5 к настоящей Методике. При этом каждый член конкурсной комиссии по критериям
оценивает по 10-балльной системе каждого из кандидатов, занося выставленные баллы в соответствующие графы таблицы.
Общий итог собеседования оценивается как средняя сумма баллов оценок всех голосовавших членов комиссии.
Таблица оценки кандидатов выдается каждому члену комиссии, а после выставления оценок подписывается этим членом комиссии и приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии.
При подведении итогов по собеседованию лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, при
равных результатах собеседования проводится голосование Комиссии.»;
изложить пункт 14 Методики в следующей редакции:;
«14. В ходе заседания членами Комиссии используются оценочные листы по форме согласно приложению № 6 к настоящей Методике. Членами Комиссии анонимно по результатам конкурсных процедур проставляются баллы в соответствующие графы оценочного листа. В результате определяется общий рейтинг кандидатов.
Балльная система оценки может содержать следующие критерии:
Плохо

от 10 до 20 баллов

Неудовлетворительно

от 20 до 35 баллов

Хорошо

от 35 до 50 баллов

Отлично

от 50 до 60 баллов

исключить приложение № 4 к Методике;

»;
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изложить приложение № 5 к Методике в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
дополнить Методику приложением № 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 150-па
«Приложение № 5
к Методике
проведения конкурсов
на замещение вакантной
должности государственной
гражданской службы
Приморского края и на
включение в кадровый
резерв органов
исполнительной власти
Приморского края,
аппарата Губернатора
Приморского края,
аппарата Администрации
Приморского края

Форма 								

индивидуального собеседования
№ п/п

Ф.И.О. кандидата

1

2

3

Представление об основных
профессиональных обязанностях
на соответствующей должности
государственной гражданской
службы

Общая сумма баллов

4

5

1
*Оценка каждого критерия максимально 10 баллов, минимум 1 балл.
Фамилия, инициалы члена конкурсной комиссии: _________________________
Дата составления «__» _______________ 20__ г.»

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 150-па
«Приложение № 6
к Методике
проведения конкурсов
на замещение вакантной
должности государственной
гражданской службы
Приморского края и
на включение в кадровый
резерв органов
исполнительной власти
Приморского края,
аппарата Губернатора
Приморского края,
аппарата Администрации
Приморского края

Форма 									

ФИО кандидата

Тестирование на знание базовых
квалификационных требований

Результаты индивидуального
собеседования (тестирования)

от 09 апреля 2018 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных
с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся определения вида фактического использования
зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных с особенностями определения
налоговой базы по налогу на имущество организаций» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 26 февраля 2018 года № 84-па) (далее – Положение), изменение, изложив абзац шестой пункта 1.3 Положения в следующей редакции:
«В состав Комиссии входят не менее девяти человек.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153-па

от 09 апреля 2018 года

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 18 ноября 2015 года № 442-па «О бюджетных
инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Михайловка − Турий Рог − Некруглово на участке км 0 − км 2,5 в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 июня 2016 года № 287-па, от 20 апреля 2017 года № 130-па) следующие изменения:
1.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
«1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого
бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2016 – 2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере
126722,75 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Михайловка − Турий Рог − Некруглово на участке км 0 − км 2,5 в Приморском крае» (далее – объект):»;
1.2. Изложить подпункты 1.3 – 1.5 в следующей редакции:
«1.3. Сметная стоимость объекта: 126722,75 тыс. рублей (из них 3731,66 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2016 год – 27978,28 тыс. рублей (из них 3731,66 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий);
2017 год – 66399,58 тыс. рублей;
2018 год – 32344,89 тыс. рублей;
1.4. Общий объем инвестиций: 126722,75 тыс. рублей (из них 3731,66 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2016 год – 27978,28 тыс. рублей (из них 3731,66 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий);
2017 год – 66399,58 тыс. рублей;
2018 год – 32344,89 тыс. рублей;
1.5. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154-па

от 09 апреля 2018 года

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
№ п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152-па

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 442-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги
Михайловка – Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 2,5 в Приморском крае»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Знание действующего законодательства,
регламентирующего
соответствующую сферу
деятельности

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 443-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги
Хабаровск – Владивосток – Меркушевка на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае»

Общая сумма баллов

1.
2.
»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151-па

от 09 апреля 2018 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 3 июня 2014 года № 214-па «О перечне должностных лиц государственной жилищной
инспекции Приморского края, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №
195-ФЗ, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 3 июня 2014 года № 214-па «О перечне должностных лиц государственной жилищной инспекции Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 августа 2014 года
№ 339-па, от 15 сентября 2014 года № 374-па) изменение, изложив абзац первый в следующей редакции:
«1. Установить следующий перечень должностных лиц государственной жилищной инспекции Приморского края,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 (в части
курения табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов), статьями 7.21 – 7.23, 7.23.2, 7.23.3,
7.32.2, статьей 9.5.1, частями 4, 5 и частью 12 (в части коллективных (общедомовых), индивидуальных и общих (для
коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, жилых домах)
статьи 9.16, статьей 9.23, частью 1 статьи 13.19.2 (за исключением административных правонарушений, совершенных
жилищно-строительными кооперативами, осуществляющими строительство многоквартирных домов), частью 2 статьи
13.19.2, статьей 14.1.3, статьей 17.7, статьей 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 и 24 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7, 19.7.11, частью 1 статьи 19.26, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в пределах компетенции государственной жилищной инспекции Приморского края:».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 18 ноября 2015 года № 443-па «О бюджетных
инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Меркушевка на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 30 ноября 2016 года № 548-па, от 20 апреля 2017 года №129-па) следующие изменения:
1.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
«1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого
бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2016 - 2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере
346232,35 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Меркушевка на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае» (далее – объект):»;
1.2. Изложить подпункты 1.3 - 1.5 в следующей редакции:
«1.3. Сметная стоимость объекта: 346232,35 тыс. рублей (из них 11582,51 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2016 год – 11582,51 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий;
2017 год – 315589,92 тыс. рублей;
2018 год – 19059,92 тыс. рублей;
1.4. Общий объем инвестиций: 346232,35 тыс. рублей (из них 11582,51 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2016 год – 11582,51 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий;
2017 год – 315589,92 тыс. рублей;
2018 год – 19059,92 тыс. рублей;
1.5. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: июнь 2018 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155-па

от 09 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского
края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ПРИМОРСКАЯ

1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»
на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского
края» на 2013-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 марта 2013 года № 110-па,
от 19 июня 2013 года № 252-па, от 7 ноября 2013 года № 396-па, от 13 декабря 2013 года № 471-па, от 20 декабря 2013 года
№ 492-па, от 20 января 2014 года № 9-па, от 4 апреля 2014 года № 110-па, от 29 апреля 2014 года № 159-па, от 25 июня 2014
года № 233-па, от 5 сентября 2014 года № 359-па, от 21 ноября 2014 года № 474-па, от 18 августа 2015 года № 288-па, от
24 ноября 2015 года № 451-па, от 24 декабря 2015 года № 510-па, от 29 января 2016 года № 40-па, от 20 апреля 2016 года
№ 149-па, от 7 сентября 2016 года № 419-па, от 25 ноября 2016 года № 542-па, от 27 декабря 2016 года № 613-па, от 2 мая
2017 года № 149-па, от 31 мая 2017 года № 196-па, от 6 июля 2017 года № 274-па, от 10 августа 2017 года № 321-па, от 5
декабря 2017 года № 501-па, от 31 января 2018 года № 37-па) (далее – государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
в позиции «Показатели государственной программы»:
дополнить абзац первый словами «в возрасте от 3 до 79 лет»;
дополнить абзац второй словами «исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»;
заменить в абзаце четвертом слова «доля граждан Приморского края, занимающихся физической культурой и спортом
по месту работы» словами «доля населения Приморского края, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом»;
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края»:
в абзаце первом слова «14745887,52 тыс. рублей» словами «14669211,33 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом слова «2086722,09 тыс. рублей» словами «1924783,68 тыс. рублей»;
в абзаце восьмом слова «1130024,09 тыс. рублей» словами «1541290,02 тыс. рублей»;
в абзаце девятом слова «1571612,06 тыс. рублей» словами «1245608,36 тыс. рублей»;
в абзаце одиннадцатом слова «169645,85 тыс. рублей» словами «160136,05 тыс. рублей»;
в абзаце двенадцатом слова «316188,11 тыс. рублей» словами «303535,08 тыс. рублей»;
1.2. Дополнить пункт 5.1 раздела 5 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы
абзацами следующего содержания:
«Ответственный исполнитель и соисполнители в целях реализации мероприятий государственной программы обеспечивают:
создание школьных спортивных клубов;
определение приоритетных видов спорта в Приморском крае;
передачу муниципальным образованиям в безвозмездное пользование имущества, являющегося собственностью Приморского края, в соответствии с действующим законодательством;
безвозмездную передачу в муниципальную собственность имущества, являющегося собственностью Приморского
края, в соответствии с действующим законодательством;
передачу объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью Приморского края, некоммерческим организациям – физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в спортивных соревнованиях, в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на льготных условиях в соответствии с действующим законодательством.»;
1.3. Изложить приложение № 1 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
1.4. Изложить приложение № 3 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
1.5. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
1.6. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
1.7. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению;
1.8. В приложении № 7 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае»:
исключить абзац второй позиции «Показатели подпрограммы, характеризующие цели и задачи подпрограммы»;
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края»:
в абзаце первом слова «3487657,96 тыс. рублей» словами «3823664,26 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом слова «333568,16 тыс. рублей» словами «623401,19 тыс. рублей»;
в абзаце восьмом слова «217068,16 тыс. рублей» словами «468496,05 тыс. рублей»;

ГАЗЕТА

в абзаце девятом слова «447272,57 тыс. рублей» словами «242017,95 тыс. рублей»;
в абзаце двенадцатом слова «313518,11 тыс. рублей» словами «300865,08 тыс. рублей»;
1.9. В приложении № 8 к государственной программе:
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»:
в абзаце первом слова «4445332,21 тыс. рублей» словами «4659398,12 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом слова «1103464,66 тыс. рублей» словами «648638,86 тыс. рублей»;
в абзаце восьмом слова «263266,66 тыс. рублей» словами «733682,52 тыс. рублей»;
в абзаце девятом слова «239000,00 тыс. рублей» словами «437475,86 тыс. рублей»;
в абзаце тринадцатом слова «43995,00 тыс. рублей» словами «16735,00 тыс. рублей»;
1.10. В приложении № 9 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы № 3 «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае»:
изложить абзацы третий, четвертый позиции «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи
подпрограммы» в следующей редакции:
«численность приморских спортсменов, включенных в состав олимпийской сборной команды Российской Федерации
для участия в Олимпийских играх (лето − зима);
численность приморских спортсменов-инвалидов, включенных в состав сборной команды Российской Федерации для
участия в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх (лето − зима)»;
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края
в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края»:
в абзаце первом слова «6812897,35 тыс. рублей» словами «6186148,95 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом слова «649689,27 тыс. рублей» словами «652743,63 тыс. рублей»;
в абзаце восьмом слова «649689,27 тыс. рублей» словами «339111,45 тыс. рублей»;
в абзаце девятом слова «885339,49 тыс. рублей» словами «566114,55 тыс. рублей»;
в абзаце одиннадцатом слова «32001,78 тыс. рублей» словами «49751,98 тыс. рублей»;
1.11. В приложении № 10 к государственной программе:
дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания:
«заключения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг за счёт средств субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;
достижения муниципальным образованием целевых показателей результативности предоставления субсидии:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии в
течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии
в течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии).»;
в пункте 6:
заменить в абзаце пятом слова «пунктом 2.1.1» словами «пунктом 1.1.1»;
заменить в абзаце десятом слова «муниципальных районов и городских округов» словами «муниципальных образований»;
заменить в абзаце одиннадцатом слова «районов (городских округов) Приморского края» словом «образований»;
изложить абзац четырнадцатый в следующей редакции:
«В случае если источником субсидий являются средства федерального бюджета, направляемые на софинансирование
реализации мероприятий, включенных в план социального развития Приморского края, уровень софинансирования Уiопределяется по формуле:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Уi = 0,99 / (БОi / БО), (3)
При выделении дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на предоставление субсидий и (или)
высвобождении средств субсидий указанные средства распределяются между бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности), согласно методике, установленной настоящим пунктом, посредством
внесения изменений в нормативный правовой акт Администрации Приморского края, предусмотренный настоящим пунктом.»;
1.12. Изложить приложение № 12 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.13. Изложить приложение № 14 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 155-па
«Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 381-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы
№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

1

2

3

Значения показателей
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»
1.

Доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Приморского края в возрасте от 3 до 79 лет

процентов

21,0

23,0

25,0

29,5

30,0

32,0

34,0

36,0

40,0

2.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта

процентов

25,37

25,50

28,00

30,00

31,50

33,5

36,50

39,50

48,0

3.

Доля учащихся и студентов Приморского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов Приморского края

процентов

59,00

59,00

59,00

60,00

64,10

68,20

72,30

76,40

80,50

4.

Доля населения Приморского края, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Приморского края, занятого в экономике

процентов

11,20

12,20

12,70

14,00

15,00

16,00

17,00

19,00

22,10

5.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Приморского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Приморского края

процентов

2,7

2,9

3,2

6,8

7,7

8,3

10,1

11,4

14,9

Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае»
6.

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения

единиц

172,00

173,00

174,00

175,00

175,70

175,75

177,00

178,00

179,00

7.

Количество квалифицированных тренеров и специалистов Приморского края в области физической культуры и спорта,
работающих по специальности

человек

3482

3486

3486

3486

3486

3490

3490

3490

3500

8.

Количество проведенных на территории Приморского края краевых, межмуниципальных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий

единиц

320

355

355

318

318

303

307

300

300

9.

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО

процентов

-

-

-

23,0

26,0

28,0

28,5

29,0

30,0

Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»
10.

Численность детей и подростков Приморского края, занимающихся в спортивных учреждениях

человек

31780

31800

31800

31800

32000

32800

33400

35000

35500

11.

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет

процентов

-

-

42,3

42,5

44,0

45,0

47,0

49,0

50,0

12.

Количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских соревнованиях

единиц

200

245

245

250

246

245

260

245

245

13.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях

процентов

-

-

-

34,2

34,5

35,5

36,7

38,0

39,5

Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае»
14.

Количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на международных соревнованиях

единиц

50

55

55

60

55

70

55

55

55

15.

Численность спортсменов Приморского края, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации

человек

111

100

111

111

111

111

111

111

111
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16.

Численность приморских спортсменов, включенных в состав олимпийской сборной команды Российской Федерации для
участия в Олимпийских играх (лето-зима)

человек

1

0

0

0

4

0

0

0

5

17.

Численность приморских спортсменов-инвалидов, включенных в состав сборной команды Российской Федерации для
участия в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх (лето-зима)

человек

0

1

0

0

1

0

0

0

1

18.

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

процентов

-

-

-

-

-

-

76,0

94,0

100,0

19.

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку,
в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

процентов

-

-

-

-

-

-

24,0

24,5

25,0

»
Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 155-па
«Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 381-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы и план их реализации
Срок реализации
№ п/п

1

Наименование подпрограммы, контрольные события

2

Ответственный исполнитель,
соисполнители

дата начала
реализации

3

дата
окончания
реализации

4

5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

6

7

1.

Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической
культуры и спорта в Приморском крае»

департамент физической
культуры и спорта Приморского края, департамент
образования и науки Приморского края

2013

2020

увеличение количества спортивных сооружений в Приморском крае, увеличение численности занимающего физической культурой и спортом населения Приморского края

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Создание и модернизация
материально-технической спортивной базы для развития массовой физической культуры и спорта

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

увеличение количества спортивных сооружений в Приморском крае, улучшение состояния имеющейся спортивной
базы для развития массового спорта

1.1.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных
объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2019

создание дополнительных условий для занятий физической
культурой и спортом жителей Приморского края посредством обеспечения строительства, реконструкции и ремонта
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с приложением № 12 к государственной
программе

уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.1.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение
спортивных объектов для муниципальных нужд

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2013

создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления по развитию массовой физической
культуры и спорта

уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.1.3.

Поставка комплектов оборудования для универсальных
спортивных площадок в муниципальные образования
Приморского края

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2014

2020

создание дополнительных условий для занятий физической
культурой и спортом жителей Приморского края, увеличение
количества плоскостных сооружений в Приморском крае

количество спортивных сооружений на 100 тысяч
человек населения Приморского края

1.1.4.

Приобретение оборудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2013

создание дополнительных условий для реализации полномочий органов местного самоуправления по развитию массовой
физической культуры и спорта

уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.1.5.

Строительство объектов спорта негосударственной
собственности с применением механизмов государственно-частного партнерства

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2017

создание дополнительных условий для занятий физической
культурой и спортом жителей Приморского края, активизация инвестиционных процессов в сфере физической
культуры и спорта, развитие материальной базы спорта
(приложение № 13 к государственной программе)

уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.1.6.

Поставка для детско-юношеских спортивных школ
комплектов искусственных покрытий для футбольных
полей, включая их доставку и сертификацию полей

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2018

2020

создание условий для развития футбола в Приморском крае

уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Создание условий для
привлечения населения к занятиям спортом

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

увеличение численности населения Приморского края, занимающегося физической культурой и спортом

1.2.1.

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского
края

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

мероприятия по координации ответственного исполнителя
и соисполнителей государственной программы, нормативно-правовому обеспечению развития физической культуры и
спорта в крае

связь со всеми показателями государственной
программы

1.2.2.

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

обеспечение содержания и эксплуатации краевого имущества

связь со всеми показателями государственной
программы

1.2.3.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных
доходов, возникающих при предоставлении ими льгот
по оплате физкультурно-спортивных услуг населению
Приморского края

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

содействие физкультурно-спортивным организациям, оказывающим социально значимые услуги жителям Приморского
края, посредством оказания финансовой поддержки в форме
субсидий, обеспечение для населения края доступных по
оплате физкультурно-спортивных услуг

доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Приморского края в возрасте от 3 до 79 лет

1.2.4.

Организация и проведение официальных межмуниципальных и краевых физкультурных и спортивных
мероприятий, участие в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Приморского края

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

разработка и обеспечение выполнения ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
Приморского края

количество проведенных на территории Приморского края краевых, межмуниципальных,
всероссийских и международных физкультурных
и спортивных мероприятий

1.2.5.

Пропаганда физической культуры и спорта как
составляющей здорового образа жизни на территории
Приморского края

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

производство и размещение рекламы, тематических
программ, передач, видеороликов, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни, в средствах
массовой информации, печатных изданиях, сети Интернет,
на радио и телевидении, изготовление баннеров, растяжек и
другой наглядной агитации, пропагандирующей физическую
культуру и спорт

доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Приморского края в возрасте от 3 до 79 лет

1.2.6.

Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности государственных услуг (работ) по спортивной подготовке
лиц с ограниченными возможностями здоровья

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2016

2016

создание условий для занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, предоставляемых краевыми
государственными учреждениями, социальная адаптация
инвалидов средствами физической культуры и спорта

доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения
Приморского края

1.2.7.

Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности
государственных услуг (работ) по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2016

2020

обеспечение тестирования населения Приморского края по
нормативам ГТО

доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях, среди
детей, подростков и молодежи

департамент образования и
науки Приморского края

2014

2020

мероприятия, направленные на увеличение численности
детей и подростков, занимающихся физической культурой и
спортом в свободное от учебы время
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1.3.1.

Оснащение школьных спортивных клубов спортивным
оборудованием и инвентарем

департамент образования и
науки Приморского края

2017

2020

стимулирование органов местного самоуправления на создание сети школьных спортивных клубов

доля обучающихся и студентов Приморского
края, занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и
студентов Приморского края

1.3.2.

Организация проведения поэтапных школьных спортивных соревнований - школьных Лиг

департамент образования и
науки Приморского края

2016

2020

совершенствование системы проведения школьных спортивных соревнований посредством организации поэтапных
соревнований - школьных Лиг по наиболее популярным
видам спорта, в которых участвуют школьные клубы общеобразовательных учреждений

доля обучающихся и студентов Приморского
края, занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и
студентов Приморского края

1.3.3.

Обеспечение участия детей и подростков Приморского
края - победителей региональных соревнований (игр)
и сопровождающих их лиц во всероссийских этапах
массовых физкультурно-спортивных мероприятий
среди учащихся дошкольных, общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей

департамент образования и
науки Приморского края

2014

2020

мероприятия, направленные на увеличение численности
детей и подростков, занимающихся физической культурой и
спортом в свободное от учебы время

доля обучающихся и студентов Приморского
края, занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и
студентов Приморского края

1.3.4.

Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

департамент образования и
науки Приморского края

2014

2020

мероприятия, направленные на увеличение численности
учащейся молодежи, занимающейся физической культурой и
спортом в свободное от учебы время

доля обучающихся и студентов Приморского
края, занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и
студентов Приморского края

1.4.

Основное мероприятие 1.4. Включение сведений о
спортивных объектах, расположенных на территории
Приморского края, во Всероссийский реестр объектов
спорта

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2014

2014

обеспечение безопасности при оказании физкультурно-спортивных услуг и проведении спортивных мероприятий

1.4.1.

Проведение стандартизации и сертификации объектов
спорта краевых государственных автономных учреждений, находящихся у них на праве оперативного
управления

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2014

2014

организация мероприятий по проведению стандартизации
и паспортизации объектов спорта краевых государственных
учреждений в целях принятия мер по обеспечению безопасности при оказании физкультурно-спортивных услуг и
проведении спортивных мероприятий

уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение
стандартизации и сертификации объектов спорта
муниципальной собственности

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2014

2014

организация мероприятий по проведению стандартизации
и сертификации муниципальных объектов спорта в целях
принятия мер по обеспечению безопасности при оказании
физкультурно-спортивных услуг и проведении спортивных
мероприятий

уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.5.

Основное мероприятие 1.5. Развитие адаптивной физической культуры и инвалидного спорта

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

создание условий для занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья

1.5.1.

Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности государственных услуг (работ) по организации адаптивной
физической культуры и спорта инвалидов

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2015

создание условий для занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, предоставляемых краевыми
государственными учреждениями, социальная адаптация
инвалидов средствами физической культуры и спорта

доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения
Приморского края

1.5.2.

Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности государственных услуг (работ) по спортивной подготовке
лиц с ограниченными возможностями здоровья

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2016

2020

создание условий для занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, предоставляемых краевыми
государственными учреждениями, социальная адаптация
инвалидов средствами физической культуры и спорта

доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения
Приморского края

1.5.3.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных
доходов, возникающих при обеспечении ими занятий
адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2013

содействие физкультурно-спортивным организациям,
оказывающим бесплатные физкультурно-спортивные услуги
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья края, посредством оказания финансовой поддержки в
форме субсидий

доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения
Приморского края

1.6.

Основное мероприятие 1.6. Поэтапное внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО на территории Приморского края

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2014

2020

вовлечение населения Приморского края в систему Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

1.6.1.

Приобретение спортивного инвентаря и спортивного
оборудования для обеспечения сдачи норм ГТО

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2014

2020

создание условий для подготовки и сдачи норм ГТО учащихся общеобразовательных учреждений, оснащение инвентарем и оборудованием центров тестирования

доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО

1.6.2.

Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности
государственных услуг (работ) по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2015

2020

обеспечение тестирования населения Приморского края по
нормативам ГТО

доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО

1.7.

Основное мероприятие 1.7. Кадровое обеспечение
физической культуры и спорта

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

увеличение численности физкультурно-спортивных кадров,
повышение уровня их профессиональной квалификации

1.7.1.

Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов в области физической
культуры и спорта

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

организация профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе тренеров, инструкторов
по спорту, спортивных судей. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций
для специалистов физической культуры и спорта

2.

Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного резерва в
Приморском крае»

департамент градостроитель-ства Приморского края,
департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

модернизация материально-технической спортивной базы
для подготовки спортсменов Приморского края

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Создание и модернизация
материально-технической спортивной базы для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого
класса

департамент градостроитель-ства Приморского края,
департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

увеличение количества спортивных сооружений в Приморском крае, улучшение состояния имеющейся спортивной
базы для подготовки спортивного резерва и спортсменов
высокого класса

2.1.1.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и
техническое оснащение объектов спорта для краевых
государственных нужд, в том числе для нужд краевых
государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого
класса (в том числе проектно-изыскательские работы
(далее - ПИР))

департамент градостроитель-ства Приморского края,
департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

строительство и реконструкция объектов спорта в целях создания условий для развития спорта высших достижений по
базовым видам спорта; создание условий для проведения в
Приморском крае крупных всероссийских и международных
соревнований и дальнейшего использования для подготовки
спортивного резерва, развития спорта высших достижений
(приложение № 14 к государственной программе)

уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

2.1.2.

Материально-техническое обеспечение краевых
государственных автономных учреждений спортивной
направленности, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2019

мероприятия, направленные на улучшение качества спортивной подготовки, улучшение материально-технической спортивной базы краевых учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

2.1.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края
на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными
средствами муниципальных учреждений спортивной
направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2014

2016

мероприятия, направленные на улучшение качества спортивной подготовки, улучшение материально-технической
спортивной базы муниципальных учреждений спортивной
направленности, осуществляющих подготовку спортивного
резерва

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования
и спортивных транспортных средств для учреждений
спортивной подготовки и детско-юношеских спортивных школ

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

мероприятия, направленные на улучшение качества спортивной подготовки, улучшение материально-технической
спортивной базы учреждений спортивной направленности,
осуществляющих подготовку спортивного резерва

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

2.1.4.

2017

2019

количество квалифицированных тренеров и
специалистов Приморского края в области
физической культуры и спорта, работающих по
специальности

доля граждан, занимающихся в спортивных
организациях, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 6 - 15 лет
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2.2.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение подготовки
спортивного резерва в специализированных учреждениях спортивной направленности

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

создание условий для обеспечения спортивной подготовки
одаренных в спорте детей и подростков, формирование и
подготовка спортивных сборных команд Приморского края

2.2.1.

Предоставление государственными автономными
учреждениями государственных услуг (работ) по
предоставлению дополнительного образования детей
спортивной направленности

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2015

мероприятия, направленные на обеспечение и улучшение
качества спортивной подготовки спортсменов в краевых
учреждениях спортивной направленности

численность детей и подростков Приморского
края, занимающихся в спортивных учреждениях

Предоставление государственными автономными
учреждениями государственных услуг (работ) по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2016

мероприятия, направленные на обеспечение и улучшение
качества спортивной подготовки спортсменов в краевых
учреждениях спортивной направленности

численность детей и подростков Приморского
края, занимающихся в спортивных учреждениях

2.2.3.

Предоставление субсидий физкультурно-спортивным
организациям на возмещение затрат, возникающих при
осуществлении спортивной подготовки для детей и
подростков до 18 лет по приоритетным видам спорта

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2020

2020

финансовая поддержка негосударственных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную
подготовку для детей и подростков до 18 лет

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

2.2.4.

Предоставление государственным автономным учреждением государственных услуг (работ) по обеспечению подготовки спортсменов по ледовым видам спорта

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2014

мероприятия, направленные на обеспечение и улучшение
качества спортивной подготовки по ледовым видам спорта

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

2.2.5.

Выполнение работ по подготовке спортивных сборных
команд Приморского края и их участию в официальных
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятиях

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

мероприятия, направленные на обеспечение подготовки и
участия спортсменов и спортивных сборных команд Приморского края в официальных межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятиях

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

2.2.6.

Предоставление грантов Губернатора края, выделяемых из краевого бюджета, за лучшую организацию
спортивной работы с детьми в ДЮСШ

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2018

2018

форма финансовой поддержки, направленная на стимулирование деятельности детско-юношеских спортивных школ по
повышению эффективности их работы по установленным
критериям

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

2.2.7.

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на возмещение
затрат, возникающих при обеспечении подготовки
спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам спорта

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2017

2020

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов Приморского края по
игровым видам спорта

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

3.

Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае»

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

увеличение численности и повышение мастерства спортсменов высокого класса Приморского края, включение их в
составы сборных команд Российской Федерации

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение подготовки
спортсменов высокого класса и обеспечение их участия
во всероссийских и международных спортивных соревнованиях от имени Приморского края

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

увеличение численности и повышение мастерства спортсменов высокого класса Приморского края, включение их в
составы сборных команд Российской Федерации

3.1.1.

Обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса для спортивных сборных
команд Российской Федерации краевыми государственными учреждениями спортивной направленности

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

мероприятия, направленные на обеспечение подготовки
спортсменов высокого класса и обеспечение их участия во
всероссийских и международных спортивных соревнованиях

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2.2.2.

3.1.2.

2020

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях

численность спортсменов Приморского края,
включенных в список кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации
количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на международных
соревнованиях

2013

2018

мероприятия, направленные на обеспечение и улучшение
качества спортивной подготовки спортсменов по базовым
видам спорта

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем
количестве организаций в сфере физической
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку

3.1.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом
деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых
участвуют от имени Приморского края в официальных
межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

обеспечение подготовки спортивных команд спортивных
клубов Приморского края по игровым видам спорта и их участия в межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях от имени Приморского края

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских
соревнованиях

3.1.4.

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к
Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским
играм

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

мероприятия, направленные на ежемесячное материальное
стимулирование спортсменов и тренеров, включенных в
план подготовки к Всемирной Универсиаде 2013 года в г.
Казани, XXII Сурдлимпийским играм в г. Софии (Болгария),
XXXI Олимпийским играм в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия),
XV Паралимпийским играм в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия),
XXIII Сурдлимпийским играм 2017 года, XXXII Олимпиаде
в г.Токио (Япония), XVI Паралимпийским играм в г.Токио
(Япония), обеспечение экипировкой, фармакологией, спортивным инвентарем, участие в тренировочных и спортивных
мероприятиях во время подготовки

численность приморских спортсменов, включенных в состав олимпийской сборной команды
Российской Федерации для участия в Олимпийских играх (лето-зима)
численность приморских спортсменов-инвалидов, включенных в состав сборной команды
Российской Федерации для участия в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх (лето-зима)

3.1.5.

Подготовка экспозиции Приморского края в Олимпийском парке г. Сочи в период проведения XXII зимних
Олимпийских игр 2014 года

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2014

мероприятие по изготовлению, транспортировке, монтажу
и демонстрации экспозиции, а также обеспечению участия
делегации Приморского края в Олимпийском парке г. Сочи в
период проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года
в целях презентации Приморского края как активно развивающегося региона России в АТР

связь со всеми показателями государственной
программы

3.1.6.

Содержание имущества краевых государственных
учреждений физической культуры и спорта

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2017

2020

обеспечение содержания и эксплуатации концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена»

связь со всеми показателями государственной
программы

3.1.7.

Организация и обеспечение координации деятельности
физкультурно-спортивных организаций по подготовке
спортивного резерва

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2018

2018

мероприятие по обеспечению координации деятельности
физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва, контролю за соблюдением федеральных
стандартов при осуществлении спортивной подготовки

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем
количестве организаций в сфере физической
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Материальное стимулирование тренеров, спортсменов, осуществляющих
спортивную подготовку в Приморском крае, для достижения высоких спортивных результатов

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

повышение мотивации у Приморских спортсменов и тренеров к достижению высоких спортивных результатов

3.2.1.

Предоставление призовых выплат тренерам, спортсменам за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2013

2020

мероприятия, направленные на материальное стимулирование ведущих спортсменов, тренеров за высокие спортивные
результаты на всероссийских и международных спортивных
соревнованиях

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на международных
соревнованиях

3.2.2.

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и
ежемесячные выплаты тренерам

департамент физической
культуры и спорта Приморского края

2014

2020

мероприятия, направленные на материальное стимулирование ведущих спортсменов, тренеров за высокие спортивные
результаты на всероссийских и международных спортивных
соревнованиях

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на международных
соревнованиях
»
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Приложение № 3
к постановлению Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 155-па
«Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 381-па

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной программы Приморского
края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы
№
п/п

Наименование государственной
услуги (работы), показателя
объема государственной услуги
(работы)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

2.

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

Наименование государственной услуги (работы) и ее
содержание:

услуга по организации адаптивной физической культуры и спорта инвалидов

численность занимающихся,
чел.

111

Наименование государственной услуги (работы) и ее
содержание:

услуга по спортивной подготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья

115

118

0

0

0

0

0

8 000,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132

0,0

0,0

0,0

6 000,00

6 014,45

14 490,10

6 515,04

6 515,04

показатель объема государственной услуги (работы):

3.

численность лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной подготовки,
чел.

0

0

0

132

132

275

132

Наименование государственной услуги (работы) и ее
содержание:

работы по организации и проведению официальных межмуниципальных, краевых физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края, участие в организации официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях

показатель объема государственной услуги (работы):
4.

количество мероприятий, ед.

355

Наименование государственной услуги (работы) и ее
содержание:

услуга дополнительного образования детей спортивной направленности

355

318

318

303

307

300

300

154730,0

145000,0

124869,52

126648,74

146143,91

120975,42

116975,42

116975,42

0

0

0

118626,24

106000,0

115005,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1019

1019

1019

0,00

0,00

0,00

113930,0

109076,10

123227,50

108719,19

108719,19

0,00

0,00

0,00

9539,10

17282,74

9539,10

9539,10

0,00

2000,00

0,00

0,00

показатель объема государственной услуги (работы):

5.

численность занимающихся,
чел.

1700

1450

1450

0

0

Наименование государственной услуги (работы) и ее
содержание:

услуга по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта

показатель объема государственной услуги (работы):

6.

численность лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной подготовки,
чел.

0

0

0

1062

1019

Наименование государственной услуги (работы) и ее
содержание:

работа по обеспечению участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях

показатель объема государственной услуги (работы):
7.

количество мероприятий, ед.

0

Наименование государственной услуги (работы) и ее
содержание:

работа по организации и обеспечению координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва

0

0

0

86

130

86

86

0,00

показатель объема государственной услуги (работы):
8.

количество организаций, ед.

0

Наименование государственной услуги (работы) и ее
содержание:

работа по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

0

0

0

0

66

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

показатель объема государственной услуги (работы):
численность занимающихся,
чел.
9.

0

0

25000

25000

0

0

0

0

0,00

0,00

10000,00

9750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество мероприятий, ед.

0

0

0

0

23

24

24

24

0,00

0,00

0,00

0,00

10077,67

10940,09

10940,09

10940,09

Наименование государственной услуги (работы) и ее
содержание:

работа по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд Российской Федерации

52086,29

51842,53

51842,53

показатель объема государственной услуги (работы):

10.

численность лиц, прошедших
спортивную подготовку, чел.

111-123

111-123

111-123

111-123

120

120

120

120

48861,70

48861,70

209961,7

210150,0

51338,53

Наименование государственной услуги (работы) и ее
содержание:

работы по обеспечению подготовки спортивных сборных команд Приморского края и их участию в официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятиях

показатель объема государственной услуги (работы):
численность спортсменов, чел.

2000

2050

2050

2050

0

0

0

0

54000,00

56000,00

51100,00

56250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество мероприятий, ед.

0

0

0

0

250

250

250

250

0,00

0,00

0,00

0,00

56319,31

63716,57

56716,57

56716,57
»

Приложение № 4
к постановлению Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 155-па
«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 381-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»
на 2013-2020 годы за счет средств краевого бюджета

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

Государственная программа «Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы

всего

Код бюджетной классификации
ГРБС
4
Х

РзПр
5
Х

ЦСР
6
Х

ВР
7
Х

Расходы (тыс.руб.), годы
2013
8
3328455,93

2014
9
1736903,40

2015
10
1532797,26

2016
11
1574431,26

2017
12
1784941,42

2018
13

2019
14

2020
15

Всего
16

1924783,68

1541290,02

1245608,36

14669211,33
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ГАЗЕТА

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

Х

Х

Х

1 530 238,27

1 731 471,40

1 526 877,26

1 570 561,26

1781666,02

1687526,49

1170980,02

1170038,36

12169359,08

департамент
градостроительства Приморского
края

775

Х

Х

Х

1 798 217,66

0,00

2 650,00

600,00

5,40

233 987,19

367 040,00

72 300,00

2 474 800,25

департамент
образования и
науки Приморского края

759

Х

Х

Х

0,00

5 432,00

3 270,00

3 270,00

3 270,00

3 270,00

3 270,00

3 270,00

25 052,00

1.

Подпрограмма № 1 «Развитие
массовой физической культуры и
спорта в Приморском крае»

всего

Х

Х

Х

Х

506 929,35

630 003,43

498 275,48

369 880,57

484 660,24

623 401,19

468 496,05

242 017,95

3 823 664,26

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Создание и модернизация материально-технической спортивной базы
для развития массовой физической
культуры и спорта

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

Х

Х

Х

264 357,33

370 949,61

302 518,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 139 477,85

764

Х

0910100000

Х

0,00

0,00

0,00

178 716,96

255 998,94

428 933,18

286 003,10

52 000,00

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов
муниципальной собственности и на
приобретение спортивных объектов
для муниципальных нужд

всего

Х

Х

Х

Х

254 357,33

133 793,61

68 900,39

25 716,96

179 122,77

376 333,18

233 403,10

0,00

1 271 627,34

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

5222912

010

254 357,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254 357,33

764

1102

0919219

522

0,00

133 793,61

68 900,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202 694,00

764

1102

0910192190

522

0,00

0,00

0,00

12 000,00

149 842,00

369 193,18

226 403,10

0,00

757 438,28

764

1102

0910154950

522

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764

1102

0910129050

522

0,00

0,00

0,00

1 716,96

0,00

0,00

0,00

0,00

1 716,96

764

1102

0910192190

521

0,00

0,00

0,00

12 000,00

29 280,77

7 140,00

7 000,00

0,00

55 420,77

1.1.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на приобретение спортивных
объектов для муниципальных нужд

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

5222941

010

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

1.1.3.

Поставка комплектов оборудования
для универсальных спортивных
площадок в муниципальные образования Приморского края

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

0917061

622

0,00

237 156,00

233 618,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470 774,34

764

1102

0910170610

622

0,00

0,00

0,00

153 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 000,00

764

1102

0910123460

244

0,00

0,00

0,00

0,00

76 876,17

52 600,00

52 600,00

52 000,00

234 076,17

1.1.4.

Приобретение оборудования для
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Строительство объектов спорта
негосударственной собственности с
применением механизмов государственно-частного партнерства

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.

Поставка для детско-юношеских
спортивных школ комплектов
искусственных покрытий для
футбольных полей, включая их
доставку и сертификацию полей

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Основное мероприятие 1.2.
Создание условий для привлечения
населения к занятиям спортом

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

Х

Х

Х

230 304,02

189 536,69

177 486,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 447 159,11

764

Х

0910200000

Х

0,00

0,00

0,00

165 994,09

190 534,10

165 767,82

161 767,82

165 767,82

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Приморского края

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1105

0020400

012

18 324,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 324,02

764

1105

0991003

121
122
244

0,00

14 536,69

14 850,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 386,86

764

1105

0910210030

121
122
129
244
831

0,00

0,00

0,00

15 019,00

14 390,19

14 792,40

14 792,40

14 792,40

73 786,39

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1105

0992078

851
852
853

0,00

0,00

7 767,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 767,06

764

1105

0910220780

0,00

0,00

0,00

1 896,27

0,00

0,00

0,00

0,00

1 896,27

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и
муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и
(или) недополученных доходов,
возника-ющих при предоставлении
ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению
Приморского края

всего

Х

Х

Х

851
852
853
Х

55 000,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

250 000,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

5222907

006

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

764

1102

0916033

810

0,00

18 600,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 600,00

764

1102

0910260330

814 811

0,00

0,00

0,00

9 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

81 000,00

764

1102

0916033

630

0,00

11 400,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 400,00

764

1102

0910260330

634
631

0,00

0,00

0,00

6 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

54 000,00

Организация и проведение
официальных межмуниципальных и краевых физкультурных и
спортивных мероприятий, участие
в органи-зации и проведении
межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных
и спортивных мероприятий на
территории Приморского края

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

5222915

621

154 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 730,00

764

1102

0917059

621

0,00

145 000,00

124 869,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269 869,52

764

1102

0910270590

621

0,00

0,00

0,00

126 648,74

146 143,91

120 975,42

116 975,42

116 975,42

627 718,91

Пропаганда физической культуры и
спорта как составляющей здорового
образа жизни на территории Приморского края

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

5222907

012

2 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 250,00

764

1102

0910223210

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

1.1.1.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Управление и распоряжение
имуществом, находящимся в собственности Приморского края

1.2.6.

Предоставление краевыми
государственными автономными
учреждениями спортивной направленности государственных услуг
(работ) по спортивной подготовке
лиц с ограниченными возможностями здоровья

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

0910270590

621

0,00

0,00

0,00

3 239,48

0,00

0,00

0,00

0,00

3 239,48

1.2.7.

Предоставление краевыми
государственными автономными учреждениями спортивной
направленности государственных
услуг (работ) по организации и
проведению физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

0910270590

621

0,00

0,00

0,00

4 190,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4 190,60

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Развитие физической культуры и спорта в
образовательных организациях, среди детей, подростков и молодежи

департамент
образования и
науки Приморского края

759

Х

Х

Х

0,00

5 432,00

3 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 052,00

759

Х

0910300000

Х

0,00

0,00

0,00

3 270,00

3 270,00

3 270,00

3 270,00

3 270,00

184 ОФИЦИАЛЬНО
1.3.1.

Оснащение школьных спор-тивных
клубов спортивным оборудованием,
инвентарем

1.3.2.

Организация проведения поэтапных
школьных спортивных соревнований - школьных Лиг

1.3.3.

Обеспечение участия детей и
подростков Приморского края
- победителей региональных соревнований (игр) и сопровож-дающих
их лиц во всероссийских этапах
массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся
дошкольных, общеобразова-тельных организаций и организаций
дополнительного образования детей
Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных
мероприятий в краевых государственных профессиональных
образовательных учреждениях
Основное мероприятие 1.4.
Включение сведений о спортивных объектах, расположенных на
территории Приморского края, во
Всероссийский реестр объектов
спорта
Проведение стандартизации и
сертификации объектов спорта краевых государственных автономных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Приморского края на обеспечение
стандартизации и сертификации
объектов спорта муниципальной
собственности
Основное мероприятие 1.5.
Развитие адаптивной физической
культуры и инвалидного спорта

1.3.4.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.7.

1.7.1.

2.
2.1.

2.1.1.

Предоставление краевыми
государственными автономными
учреждениями спортивной направленности государственных услуг
(работ) по организации адаптивной
физической культуры и спорта
инвалидов
Предоставление краевыми
государственными автономными
учреждениями спортивной направленности государственных услуг
(работ) по спортивной подготовке
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и
муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или)
недополученных
доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной
физической культурой и спортом
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Основное мероприятие 1.6.
Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО на территории
Приморского края
Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования
для обеспечения сдачи норм ГТО
Предоставление краевыми
государственными автономными учреждениями спортивной
направленности государственных
услуг (работ) по организации и
проведению физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Основное мероприятие 1.7.
Кадровое обеспечение физической
культуры и спорта
Организация мероприятий по
подготовке и повышению квалификации специалистов в области
физической культуры и спорта
Подпрограмма № 2 «Подготовка
спортивного резерва в Приморском
крае»
Основное мероприятие 2.1. Создание и модернизация материальнотехнической спортивной базы для
подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса

Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и техническое
оснащение объектов спорта для
краевых государственных нужд,
в том числе для нужд краевых
государственных учреждений,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва и спортс-менов высокого класса (в том числе
проектно-изыскательские работы
(далее - ПИР)):
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ГАЗЕТА

департамент
образования и
науки Приморского края
департамент
образования и
науки Приморского края
департамент
образования и
науки Приморского края

759

0703

0910370520

622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759
759

0709
0709

0912030
0910320300

244
244

0,00
0,00

970,00
0,00

970,00
0,00

0,00
970,00

0,00
970,00

0,00
970,00

0,00
970,00

0,00
970,00

1 940,00
4 850,00

департамент
образования и
науки Приморского края

759
759

0704
0704

0917027
0910370270

622612
622
612

0,00
0,00

4 462,00
0,00

2 300,00
0,00

0,00
2 300,00

0,00
2 300,00

0,00
2 300,00

0,00
2 300,00

0,00
2 300,00

6 762,00
11 500,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

Х

0910400000

Х

0,00

6 241,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 241,13

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

0912032

622

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

764

1102

0919237

521

0,00

5 541,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 541,13

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764

Х
Х

Х
0910500000

Х
Х

11 400,00
0,00

5 000,00
0,00

5 000,00
0,00

0,00
2 760,52

0,00
6 014,45

0,00
14 490,10

0,00
6 515,04

0,00
6 515,04

57 695,15

764
764

1102
1102

5222908
0917059

621
621

8 000,00
0,00

0,00
5 000,00

0,00
5 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 000,00
10 000,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

0910570590

621

0,00

0,00

0,00

2 760,52

6 014,45

14 490,10

6 515,04

6 515,04

36 295,15

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

5222908

006

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764

Х
Х

Х
0910600000

Х
Х

0,00
0,00

52 844,00
0,00

10 000,00
0,00

0,00
19 139,00

0,00
26 053,67

0,00
10 940,09

0,00
10 940,09

0,00
10 940,09

140 856,94

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764

1102
1102

0917006
0910670060

622
622

0,00
0,00

52 844,00
0,00

0,00
0,00

0,00
13 579,60

0,00
15 976,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

52 844,00
29 555,60

764
764
764
764

1102
1102
1102
1102

0917059
0910651270
09106R1270
0910670590

621
621
621
621

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
750,00
4 809,40

0,00
0,00
0,00
10 077,67

0,00
0,00
0,00
10 940,09

0,00
0,00
0,00
10 940,09

0,00
0,00
0,00
10 940,09

10 000,00
0,00
750,00
47 707,34

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
всего

764
764

Х
Х

Х
0910700000

Х
Х

868,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2 789,08

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
3 525,00

7 182,08

764
764

1102
1102

5222906
0910723200

081
244

868,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2 789,08

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
3 525,00

868,00
6 314,08

Х

Х

Х

Х

2 111 833,78

183 543,24

168 755,54

171 058,69

204 409,63

648 638,86

733 682,52

437 475,86

4 659 398,12

всего
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
департамент
градостроительства Приморского
края

Х
764
764

Х
Х
Х

Х
Х
0920100000

Х
Х
Х

1 939 207,54
140 989,88
0,00

19 000,00
19 000,00
0,00

2 650,00
0,00
0,00

878,69
0,00
278,69

29 475,12
0,00
29 469,72

295 211,05
0,00
61 223,86

413 506,66
0,00
46 466,66

72 300,00
0,00
0,00

2 772 229,06
297 428,81

775

Х

Х

Х

1 798 217,66

0,00

2 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 474 800,25

775
Х

Х
Х

0920100000
Х

Х
Х

0,00
1 922 702,54

0,00
13 000,00

0,00
2 650,00

600,00
600,00

5,40
15 762,60

233 987,19
248 744,39

367 040,00
367 040,00

72 300,00
72 300,00

2 642 799,53

всего
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бюджетные инвестиции на строительство объектов спорта для нужд
Приморского края, в том числе ПИР

департамент
градостроительства Приморского
края

департамент
градостроительства Приморского
края

предоставление бюджетных инвестиций краевым государ-ственным
автономным учреждениям спортивной направленности на строительство и реконструкцию объектов
спорта, в том числе ПИР
проведение организационно-технических мероприятий, в том числе на
техническое оснащение объектов
спорта краевых
государственных учреждений в
целях их антитеррористи-ческой
защищенности
капитальный ремонт объектов
спорта краевых государственных
учреждений

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

проведение проектно-изыскательских работ, в том числе инженерно-геологических изысканий на
территории, занимаемой КСК «Фетисов-Арена» (включая разработку
технического задания)
Материально-техническое
обеспечение краевых государственных автономных учреждений
спортивной направленности, в том
числе приобретение спортивного
инвентаря, оборудования, спортивных и специализирован-ных
транспортных средств
Предоставление субсидий из
краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований
Приморского края на обеспечение
спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными
транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной
направленности, осуществляющих
подготовку спортивного резерва
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивных и
специализирован-ных транспортных средств для учреждений
спортивной подготовки и детско-юношеских спортивных школ
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение подготовки спортивного
резерва в специализирован-ных
учреждениях спортивной направленности
Предоставление государственными автономными учреждениями
государственных услуг (работ) по
предоставлению дополнительного
образования детей спортивной
направленности
Предоставление государственными автономными учреждениями
государственных услуг (работ) по
спортивной подготовке по олимпийским видам спорта
Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям на
возмещение затрат, возникающих
при осуществлении спортивной
подготовки для детей и подростков
до 18 лет по приоритетным видам
спорта
Предоставление государственным
автономным учреждением государственных услуг (работ) по обеспечению подготовки спортсменов по
ледовым видам спорта
Выполнение работ по подготовке
спортивных сборных команд
Приморского края и их участию в
официальных, межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных и спортивных
мероприятиях
Предоставление грантов Губернатора края, выделяемых из краевого
бюджета, за лучшую организацию
спортивной работы с детьми в
ДЮСШ
Предоставление субсидий из
краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на
возмещение затрат, возникающих
при обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных
команд спортивных клубов по
игровым видам спорта
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ГАЗЕТА

департамент физической культуры
и спорта Приморского края
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

775

1102

5222901
5222902
5222927
5222941
0924051
0924117
0924118
0924119
0924120
0924121
0920141170
0920141180
0920141190
0920141200
0920141210
0920141400
0920141960
0920140510
09201R4950
09201К4950

003

1 798 217,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 798 217,66

775

1102

414

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

775

1102

414

0,00

0,00

0,00

600,00

5,40

233 987,19

367 040,00

72 300,00

673 932,59

775
764
764

1102
1102
1102

0922249
5222913
0924057

244
003
414

0,00
53 100,00
0,00

0,00
0,00
13 000,00

2 650,00
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

0,00
0,00
0,00

2 650,00
53 100,00
13 000,00

764

1102

003

71 384,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 384,88

764

1102

5222924
5222925
5222926
5222929
5222940
Х

465

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

0920170540

622

0,00

0,00

0,00

0,00

14 757,20

14 757,20

0,00

0,00

29 514,40

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

0920170600

622

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764

1102

0920170770

622

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

всего
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

Х
764
764
764

Х
1103
0702
1102

Х
5222916
5222916
0920170500

Х
622
622
622

16 505,00
4 898,00
11 607,00
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
0,00
0,00
0,00

12 000,00
0,00
0,00
12 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

28 505,00
4 898,00
11 607,00
12 000,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764
764
764

1102
1102
1102
1102

0929221
0920154950
0920129050
0920129050

521
521
521
831

0,00
0,00
0,00
0,00

6 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
270,39
8,30

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
0,00

6 000,00
0,00
270,39
8,30

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

0920123470

244

0,00

0,00

0,00

0,00

13 712,52

34 466,66

46 466,66

0,00

94 645,84

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

Х

Х

Х

172 626,24

164 543,24

166 105,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 887 169,06

764

Х

0920200000

Х

0,00

0,00

0,00

170 180,00

174 934,51

353 427,81

320 175,86

365 175,86

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764

0702
0702

5222922
0927059

621
621

118 626,24
0,00

0,00
106 000,00

0,00
115 005,54

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

118 626,24
221 005,54

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

0920270590

621

0,00

0,00

0,00

80 957,50

118 615,20

140 510,24

118 258,29

118 258,29

576 599,52

764
764

0702
1102

0920270590
0920260940

621
630
632

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

32 972,50
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
45 000,00

32 972,50
45 000,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

0702

0927059

621

0,00

2 543,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 543,24

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764
764

1102
1102
1102

5222909
0927059
0920270590

621
621
621

54 000,00
0,00
0,00

0,00
56 000,00
0,00

0,00
51 100,00
0,00

0,00
0,00
56 250,00

0,00
0,00
56 319,31

0,00
0,00
63 716,57

0,00
0,00
56 716,57

0,00
0,00
56 716,57

54 000,00
107 100,00
289 719,02

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

0920270510

613
623

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1102

Х

634
632

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 201,00

145 201,00

145 201,00

435 603,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
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Подпрограмма № 3 «Развитие
спорта высших достижений в
Приморском крае»
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение подготовки спортсменов
высокого класса и обеспечение их
участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях от имени Приморского края
Обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого
класса для спортивных сборных
команд Российской Федерации

всего

Х

Х

Х

Х

709 692,80

923 356,73

865 766,24

1 033 492,00

1 095 871,55

652 743,63

339 111,45

566 114,55

6 186 148,95

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764

Х
Х

Х
0930100000

Х
Х

703 692,80
0,00

914 608,73
0,00

865 142,24
0,00

0,00
1 032 820,00

0,00
1 080 471,55

0,00
645 343,63

0,00
331 711,45

0,00
558 114,55

6 131 904,95

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764
764

1103
1103
1103

5222923
0937059
0930170590

621
621
621

48 861,70
0,00
0,00

0,00
48 861,70
0,00

0,00
209 961,70
0,00

0,00
0,00
210 150,00

0,00
0,00
49 839,53

0,00
0,00
52 086,29

0,00
0,00
51 842,53

0,00
0,00
51 842,53

48 861,70
258 823,40
415 760,88

Оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации
Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным
видом деятельности которых
является развитие профессионального спорта и спортивные команды
которых участвуют от имени
Приморского края в официальныхмежрегиональных, всероссийских
и международных спортивных
соревнованиях
Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпийским,
Паралимпийским и Сурдлимпийским играм

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1103

0930150810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764

1103

09301R0810

621
622
621
622

0,00

0,00

0,00

1 950,00

1 499,00

2 420,48

0,00

0,00

5 869,48

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764
764

1103
1103
1103

5222903
0936035
0930160350

630
630
634
632

635 801,10
0,00
0,00

0,00
859 247,03
0,00

0,00
645 180,54
0,00

0,00
0,00
810 720,00

0,00
0,00
855 368,78

0,00
0,00
443 599,62

0,00
0,00
209 631,68

0,00
0,00
436 034,78

635 801,10
1 504 427,57
2 755 354,86

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1103

ХХХ

Х

12 530,00

0,00

10 000,00

10 000,00

15 504,24

15 504,24

15 504,24

15 504,24

94 546,96

Подготовка экспозиции Приморского края в Олимпийском парке
г. Сочи в период проведения XXII
зимних Олимпийских игр 2014 года
Содержание имущества краевых
государственных учреждений физической культуры и спорта

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края
департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764
764
764
764
764

1103
1103
1103
1103
1103
1103

5222918
0937037
0930170370
0930170780
5222942
0932037

622
622
622
622
012
244

12 530,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00

0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
15 504,24
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
15 504,24
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
15 504,24
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
15 504,24
0,00
0,00

12 530,00
10 000,00
10 000,00
62 016,96
6 500,00
6 500,00

764

1103

0930170480

622

0,00

0,00

0,00

0,00

158 260,00

129 733,00

54 733,00

54 733,00

397 459,00

764

1103

0930170590

621

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

764
764

Х
Х

Х
0930200000

Х
Х

6 000,00
0,00

8 748,00
0,00

624,00
0,00

0,00
672,00

0,00
15 400,00

0,00
7 400,00

0,00
7 400,00

0,00
8 000,00

54 244,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764
764
764

1103
1103
1103

5222905
0938122
0930281340

012
360
360

6 000,00
0,00
0,00

0,00
6 300,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
14 920,00

0,00
0,00
6 500,00

0,00
0,00
6 500,00

0,00
0,00
7 000,00

6 000,00
6 300,00
34 920,00

департамент
физической
культуры и спорта
Приморского края

764

1103

0938121

360

0,00

2 448,00

624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 072,00

764

1103

0930281210

360

0,00

0,00

0,00

672,00

480,00

900,00

900,00

1 000,00

3 952,00

Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по
подготовке спортивного резерва
Основное мероприятие 3.2. Материальное стимулирование тренеров,
спортсменов, осуществляющих
спортивную подготовку в Приморском крае, для достижения высоких
спортивных результатов
Предоставление призовых
выплат тренерам, спортсменам за
высокие спортивные результаты на
всероссийских и международных
спортивных соревнованиях
Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные
выплаты тренерам

»
Приложение № 5
к постановлению Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 155-па
«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 381-па

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы
№ п/п
1

1.

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере
реализации государст-венной программы
2
Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы

Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической культуры и
спорта в Приморском крае»

Источники ресурсного обеспечения
3

4
всего
ххх
федеральный бюджет 764
(субсидии, субвенции, ххх
иные межбюджетные 764
трансферты)
775
краевой бюджет
759
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
ххх
федеральный бюджет 764
(субсидии, субвенции,
иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

ГРБС

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

5
5795501,45
48808,51
3328455,93
1530238,27
1798217,66
0,00
156237,01

6
4005534,45
7030,15
1736903,40
1731471,40
0,00
5432,00
59600,90

7
4757291,25
23490,39
1532797,26
1526877,26
2650,00
3270,00
8003,60

8
5813628,44
55738,40
1574431,26
1570561,26
600,00
3270,00
17458,78

9
3918022,64
7318,40
1784941,42
1781666,02
5,40
3270,00
45762,82

10
1954968,95
17750,20
1924783,68
1687526,49
233987,19
3270,00
12435,07

11
1545326,92
0,00
1541290,02
1170980,02
367040,00
3270,00
4036,90

12
1245608,36
0,00
1245608,36
1170038,36
72300,00
3270,00
0,00

13
29035882,46
160136,05
14669211,33
12169359,08
2474800,25
25052,00
303535,08

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

0,00

0,00

0,00

2262000,00

2202000,00

3193000,00

4166000,00

2080000,00

0,00

0,00

0,00

13903000,00

2961875,93
43709,57

2889034,33
0,00

3716474,68
17195,60

4585983,25
32743,90

2610423,06
0,00

635836,26
0,00

472532,95
0,00

242017,95
0,00

18114178,41
93649,07

ххх
764
759
-

506929,35
506929,35
0,00
156237,01

630003,43
624571,43
5432,00
57030,90

498275,48
495005,48
3270,00
8003,60

369880,57
366610,57
3270,00
17358,78

484660,24
481390,24
3270,00
45762,82

623401,19
620131,19
3270,00
12435,07

468496,05
465226,05
3270,00
4036,90

242017,95
238747,95
3270,00
0,00

3823664,26
3798612,26
25052,00
300865,08

-

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

0,00

0,00

0,00

-

2255000,00

2202000,00

3193000,00

4166000,00

2080000,00

0,00

0,00

0,00

13896000,00
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Основное мероприятие 1.1. Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для развития массовой
физической культуры и спорта

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной
собственности и на приобретение спортивных объектов для
муниципальных нужд

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение
спортивных объектов для муниципальных нужд

Поставка комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок в муниципальные образования Приморского края

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов

Строительство объектов спорта негосударственной собственности с применением механизмов государственно-частного
партнерства

всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

ххх
764

2719303,91
43709,57

2627543,48
0,00

3518522,33
15000,00

4392075,74
30000,00

2381761,76
0,00

441368,25
0,00

290040,00
0,00

52000,00
0,00

16422615,47
88709,57

764
-

264357,33
156237,01

370949,61
54593,87

302518,73
8003,60

178716,96
17358,78

255998,94
45762,82

428933,18
12435,07

286003,10
4036,90

52000,00
0,00

2139477,85
298428,05

-

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

0,00

0,00

0,00

-

2255000,00

2202000,00

3193000,00

4166000,00

2080000,00

0,00

0,00

0,00

13896000,00

всего

ххх

432308,34

188387,48

91903,99

73075,74

224885,59

388768,25

237440,00

0,00

1636769,39

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

764

26000,00

0,00

15000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71000,00

краевой бюджет

764

254357,33

133793,61

68900,39

25716,96

179122,77

376333,18

233403,10

0,00

1271627,34

бюджет муниципального образования

-

151951,01

54593,87

8003,60

17358,78

45762,82

12435,07

4036,90

0,00

294142,05

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

ххх

14286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14286,00

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

бюджет муниципального образования

-

4286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4286,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

764

0,00

302156,00

233618,34

281000,00

76876,17

52600,00

52600,00

52000,00

1050850,51

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

0,00

237156,00

233618,34

153000,00

76876,17

52600,00

52600,00

52000,00

857850,51

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

65000,00

0,00

128000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

764
-

17709,57
17709,57

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

17709,57

0,00

17709,57

193000,00

краевой бюджет

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

-

2255000,00

2137000,00

3193000,00

4038000,00

2080000,00

0,00

0,00

0,00

13703000,00

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

-

2255000,00

2137000,00

3193000,00

4038000,00

2080000,00

0,00

0,00

0,00

13703000,00
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1.1.6.

Поставка для детско-юношеских спортивных школ комплектов
искусственных покрытий для футбольных полей, включая их
доставку и сертификацию полей
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всего

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Основное мероприятие 1.2. Создание условий для привлечения
населения к занятиям спортом

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и
(или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате

физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

1.2.4.

Организация и проведение официальных межмуниципальных и
краевых физкультурных и спортивных мероприятий, участие в
организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Приморского края

иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764
-

230304,02
0,00

189536,69
0,00

177486,75
0,00

165994,09
0,00

190534,10
0,00

165767,82
0,00

161767,82
0,00

165767,82
0,00

1447159,11
0,00

764
-

230304,02
0,00

189536,69
0,00

177486,75
0,00

165994,09
0,00

190534,10
0,00

165767,82
0,00

161767,82
0,00

165767,82
0,00

1447159,11
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

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

764
-

18324,02

14536,69

14850,17

15019,00

14390,19

14792,40

14792,40

14792,40

121497,27
0,00

764
-

18324,02

14536,69

14850,17

15019,00

14390,19

14792,40

14792,40

14792,40

121497,27
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

764
-

0,00

0,00

7767,06

1896,27

0,00

0,00

0,00

0,00

9663,33
0,00

764
-

0,00

0,00

7767,06

1896,27

0,00

0,00

0,00

0,00

9663,33
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

764

55000,00

30000,00

30000,00

15000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

250000,00

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

55000,00

30000,00

30000,00

15000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

250000,00

764
-

154730,00

145000,00

124869,52

126648,74

146143,91

120975,42

116975,42

116975,42

1052318,43
0,00

764
-

154730,00

145000,00

124869,52

126648,74

146143,91

120975,42

116975,42

116975,42

1052318,43
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00
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1.2.6.

1.2.7.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.
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ГАЗЕТА

Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей
здорового образа жизни

Предоставление краевыми государственными автономными
учреждениями спортивной направленности государственных
услуг (работ) по спортивной подготовке лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Предоставление краевыми государственными автономными
учреждениями спортивной направленности государственных
услуг (работ) по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского (ГТО) физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Основное мероприятие 1.3. Развитие физической культуры и
спорта в образовательных организациях, среди детей, подростков и молодежи

Оснащение школьных спортивных клубов спортивным оборудованием, инвентарем

Организация проведения поэтапных школьных спортивных
соревнований - школьных Лиг

всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

764
-

2250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

6250,00
0,00

764
-

2250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

6250,00
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

-

федеральный
бюджет (субсидии,
суб-венции, иные
межбюджет-ные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

764
-

0,00

0,00

0,00

3239,48

0,00

0,00

0,00

0,00

3239,48
0,00

0,00

0,00

0,00

3239,48

0,00

0,00

0,00

0,00

3239,48
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

764
764

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4190,60
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4190,60
0,00

764
-

0,00

0,00

0,00

4190,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4190,60
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

759

0,00

5432,00

3270,00

3270,00

3270,00

3270,00

3270,00

3270,00

25052,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759
-

0,00
0,00

5432,00
0,00

3270,00
0,00

3270,00
0,00

3270,00
0,00

3270,00
0,00

3270,00
0,00

3270,00
0,00

25052,00
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

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

759
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

759
-

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

759
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

759
-

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

190 ОФИЦИАЛЬНО
1.3.3.

1.3.4.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

Обеспечение участия детей и подростков Приморского края
- победителей региональных соревнований (игр) и сопровождающих их лиц во всероссийских этапах массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся дошкольных,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей

Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных
мероприятий в краевых государственных профессиональных
образовательных учреждениях

Основное мероприятие 1.4. Включение сведений о спортивных
объектах, расположенных на территории Приморского края, во
Всероссийский реестр объектов спорта

Проведение стандартизации и сертификации объектов спорта
краевых государственных автономных учреждений, находящихся у них на праве оперативного управления

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение стандартизации и
сертификации объектов спорта муниципальной собственности

Основное мероприятие 1.5. Развитие адаптивной физической
культуры и инвалидного спорта

всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
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759
-

0,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

6790,00
0,00

759
-

0,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

970,00

6790,00
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

всего

759

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

-

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

ГАЗЕТА

759
-

0,00

4462,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

18262,00
0,00

0,00

4462,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

2300,00

18262,00
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

ххх

0,00

8678,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8678,16

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764
-

0,00
0,00

6241,13
2437,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6241,13
2437,03

-

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

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764
-

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00
0,00

764
-

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

ххх
-

0,00

7978,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7978,16
0,00

764
-

0,00
0,00

5541,13
2437,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5541,13
2437,03

-

0,00

-

0,00

-

0,00

764
-

11400,00
0,00

5000,00
0,00

5000,00
0,00

2760,52
0,00

6014,45
0,00

14490,10
0,00

6515,04
0,00

6515,04
0,00

57695,15
0,00

764
-

11400,00
0,00

5000,00
0,00

5000,00
0,00

2760,52
0,00

6014,45
0,00

14490,10
0,00

6515,04
0,00

6515,04
0,00

57695,15
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

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
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ПРИМОРСКАЯ
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Предоставление краевыми государственными автономными
учреждениями спортивной направленности государственных
услуг (работ) по организации адаптивной физической культуры
и спорта инвалидов

Предоставление краевыми государственными автономными
учреждениями спортивной направленности государственных
услуг (работ) по спортивной подготовке лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и
(или)

недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими
занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

ОФИЦИАЛЬНО 191

ГАЗЕТА

Основное мероприятие 1.6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории
Приморского края

Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для обеспечения сдачи норм ГТО

Предоставление краевыми государственными автономными
учреждениями спортивной направленности государственных
услуг (работ) по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

764
-

8000,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18000,00
0,00

764
-

8000,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18000,00
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

764

0,00

0,00

0,00

2760,52

6014,45

14490,10

6515,04

6515,04

-

764
-

36295,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2760,52

6014,45

14490,10

6515,04

6515,04

36295,15
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

764
-

3400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3400,00
0,00

764
-

3400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3400,00
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

764
764

0,00
0,00

52844,00
0,00

12195,60
2195,60

21882,90
2743,90

26053,67
0,00

10940,09
0,00

10940,09
0,00

10940,09
0,00

145796,44
4939,50

764
-

0,00
0,00

52844,00
0,00

10000,00
0,00

19139,00
0,00

26053,67
0,00

10940,09
0,00

10940,09
0,00

10940,09
0,00

140856,94
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

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

764
-

0,00

52844,00

0,00

13579,60

15976,00

0,00

0,00

0,00

82399,60
0,00

764
-

0,00

52844,00

0,00

13579,60

15976,00

0,00

0,00

0,00

82399,60
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

764
764

0,00
0,00

0,00
0,00

12195,60
2195,60

8303,30
2743,90

10077,67
0,00

10940,09
0,00

10940,09
0,00

10940,09
0,00

63396,84
4939,50

764
-

0,00

0,00

10000,00

5559,40

10077,67

10940,09

10940,09

10940,09

58457,34
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00
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1.7.

1.7.1.

2.

2.1.

Основное мероприятие 1.7. Кадровое обеспечение физической
культуры и спорта

Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов в области физической культуры и спорта

Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

Основное мероприятие 2.1. Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение объектов спорта для краевых государственных нужд, в том числе для нужд краевых государственных
учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва
и спортсменов высокого класса (в том числе проектно-изыскательские работы (далее - ПИР))

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

всего

764

868,00

0,00

0,00

0,00

2789,08

0,00

0,00

3525,00

7182,08

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципального образования
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации
территориальные
государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764
-

868,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2789,08
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3525,00
0,00

7182,08
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

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

868,00

0,00

0,00

0,00

2789,08

0,00

0,00

3525,00

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

ххх

2118833,78

186113,24

168755,54

187893,69

204409,63

648638,86

733682,52

437475,86

4685803,12

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

16735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16735,00

краевой бюджет

ххх

2111833,78

183543,24

168755,54

171058,69

204409,63

648638,86

733682,52

437475,86

4659398,12

7182,08
0,00

868,00

0,00

0,00

0,00

2789,08

0,00

0,00

3525,00

7182,08

764

313616,12

183543,24

166105,54

170458,69

204404,23

414651,67

366642,52

365175,86

2184597,87

775

1798217,66

0,00

2650,00

600,00

5,40

233987,19

367040,00

72300,00

2474800,25

бюджет муниципального образования

-

0,00

2570,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2670,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

-

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

всего

ххх

1939207,54

19000,00

2650,00

17613,69

29475,12

295211,05

413506,66

72300,00

2788964,06

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

16735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16735,00

краевой бюджет

2.1.1.
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ххх

1939207,54

19000,00

2650,00

878,69

29475,12

295211,05

413506,66

72300,00

2772229,06

764

140989,88

19000,00

0,00

278,69

29469,72

61223,86

46466,66

0,00

297428,81

775

1798217,66

0,00

2650,00

600,00

5,40

233987,19

367040,00

72300,00

2474800,25

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

ххх

1929702,54

13000,00

2650,00

600,00

15762,60

248744,39

367040,00

72300,00

2649799,53

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

ххх

1922702,54

13000,00

2650,00

600,00

15762,60

248744,39

367040,00

72300,00

2642799,53

764

124484,88

13000,00

0,00

0,00

15757,20

14757,20

0,00

0,00

167999,28

775

1798217,66

0,00

2650,00

600,00

5,40

233987,19

367040,00

72300,00

2474800,25

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000,00
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ПРИМОРСКАЯ
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.
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ГАЗЕТА

Материально-техническое обеспечение краевых государственных автономных учреждений спортивной направленности, в
том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования,
спортивных и специализированных транспортных средств

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на обеспечение
спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений
спортивной направленности, осуществляющих подготовку
спортивного резерва

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивных и специализированных транспортных средств для учреждений спортивной подготовки и детско- юношеских спортивных
школ

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение подготовки спортивного резерва в специализированных учреждениях спортивной
направленности

Предоставление государственными автономными учреждениями
государственных услуг (работ) по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности

Предоставление государственными автономными учреждениями
государственных услуг (работ) по спортивной подготовке по
олимпийским видам спорта

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

16505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00

0,00

0,00

28505,00
0,00

краевой бюджет

764

16505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00

0,00

0,00

28505,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

ххх

0,00

8570,00

0,00

17113,69

0,00

0,00

0,00

0,00

25683,69

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

16735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16735,00

краевой бюджет

764

0,00

6000,00

0,00

278,69

0,00

0,00

0,00

0,00

6278,69

бюджет муниципального образования

-

0,00

2570,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2670,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

ххх

0,00

0,00

0,00

0,00

13712,52

34466,66

46466,66

0,00

94645,84

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

0,00

0,00

0,00

0,00

13712,52

34466,66

46466,66

0,00

94645,84

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

172626,24

164543,24

166105,54

170180,00

174934,51

353427,81

320175,86

365175,86

1887169,06

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

172626,24

164543,24

166105,54

170180,00

174934,51

353427,81

320175,86

365175,86

1887169,06

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники
всего

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764

118626,24

106000,00

115005,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

339631,78
0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

118626,24

0,00

106000,00

0,00

115005,54

0,00

0,00

113930,00

0,00

118615,20

0,00

140510,24

0,00

118258,29

0,00

118258,29

339631,78

609572,02
0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

113930,00

118615,20

140510,24

118258,29

118258,29

0,00

609572,02

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

194 ОФИЦИАЛЬНО
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

3.

Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, возникающих при осуществлении
спортивной подготовки для детей и подростков до 18 лет по
приоритетным видам спорта

Предоставление государственным автономным учреждением
государственных услуг (работ) по обеспечению подготовки
спортсменов по ледовым видам спорта

Выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд
Приморского края и их участию в официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятиях

Предоставление грантов Губернатора края, выделяемых из
краевого бюджета, за лучшую организацию спортивной работы
с детьми в ДЮСШ

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, возникающих при обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам спорта

Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших достижений в
Приморском крае»
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всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГАЗЕТА

45000,00

45000,00
0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

2543,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45000,00

0,00

45000,00

2543,24
0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

54000,00

2543,24

56000,00

0,00

51100,00

0,00

56250,00

0,00

56319,31

0,00

63716,57

0,00

56716,57

0,00

56716,57

2543,24

450819,02
0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

54000,00

56000,00

51100,00

56250,00

56319,31

63716,57

56716,57

56716,57

0,00

450819,02

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

0,00

0,00

4000,00

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

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

4000,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

4000,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники
всего

-

0,00

764

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145201,00

145201,00

145201,00

435603,00

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

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

145201,00

145201,00

145201,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

435603,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

714791,74

930386,88

872061,03

1039751,50

1103189,95

670493,83

339111,45

566114,55

6235900,93

федеральный
бюджет (суб-сидии,
субвен-ции,иные
меж-бюджетные
трансферты)

-

5098,94

7030,15

6294,79

6259,50

7318,40

17750,20

0,00

0,00

49751,98

краевой бюджет

764

709692,80

923356,73

865766,24

1033492,00

1095871,55

652743,63

339111,45

566114,55

6186148,95

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

ОФИЦИАЛЬНО 195

ГАЗЕТА

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение их участия во всероссийских
и международных спортивных соревнованиях от имени Приморского края

Обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов
высокого класса для спортивных сборных команд Российской
Федерации

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации

Предоставление субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и
спортивные команды которых участвуют от имени Приморского
края в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм

Подготовка экспозиции Приморского края в Олимпийском парке
г. Сочи в период проведения XXII зимних Олимпийских игр
2014 года

всего

764

708791,74

921638,88

871437,03

1039079,50

1087789,95

663093,83

331711,45

558114,55

6181656,93

федеральный
бюджет (суб-сидии,
субвен-ции,иные
меж-бюджетные
трансферты)

-

5098,94

7030,15

6294,79

6259,50

7318,40

17750,20

0,00

0,00

49751,98

краевой бюджет

764

703692,80

914608,73

865142,24

1032820,00

1080471,55

645343,63

331711,45

558114,55

6131904,95

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48861,70

48861,70

209961,70

210150,00

49839,53

52086,29

51842,53

51842,53

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

723445,98
0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

48861,70

48861,70

209961,70

210150,00

49839,53

52086,29

51842,53

51842,53

0,00

723445,98

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

5098,94

7030,15

6294,79

8209,50

8817,40

20170,68

0,00

0,00

55621,46

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

764

5098,94

7030,15

6294,79

6259,50

7318,40

17750,20

0,00

0,00

49751,98

0,00

0,00

0,00

1950,00

1499,00

2420,48

0,00

0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

635801,10

859247,03

645180,54

810720,00

855368,78

443599,62

209631,68

436034,78

5869,48

4895583,53
0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники
всего

-

0,00

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

635801,10

12530,00

859247,03

0,00

645180,54

10000,00

810720,00

10000,00

855368,78

15504,24

443599,62

15504,24

209631,68

15504,24

436034,78

15504,24

4895583,53

94546,96
0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

12530,00

6500,00

0,00

6500,00

10000,00

0,00

10000,00

0,00

15504,24

0,00

15504,24

0,00

15504,24

0,00

15504,24

0,00

94546,96

13000,00
0,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

6500,00

6500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13000,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

196 ОФИЦИАЛЬНО
3.1.6.

3.1.7.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Содержание имущества краевых государственных учреждений
физической культуры и спорта

Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного
резерва

Основное мероприятие 3.2. Материальное стимулирование
тренеров, спортсменов, осуществляющих спортивную подготовку в Приморском крае, для достижения высоких спортивных
результатов

Предоставление призовых выплат тренерам, спортсменам за
высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты тренерам
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0,00

0,00

0,00

0,00

158260,00

129733,00

54733,00

54733,00

ГАЗЕТА

всего

764

федеральный
бюджет (суб-сидии,
субвен-ции,иные
меж-бюджетные
трансферты)

-

397459,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

федеральный
бюджет (суб-сидии,
субвен-ции,иные
меж-бюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

6000,00

8748,00

624,00

672,00

15400,00

7400,00

7400,00

8000,00

54244,00

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

764

6000,00

8748,00

624,00

672,00

15400,00

7400,00

7400,00

8000,00

54244,00

бюджет муниципального образования

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

6300,00

0,00

0,00

14920,00

6500,00

6500,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158260,00

0,00

129733,00

2000,00

54733,00

0,00

54733,00

0,00

397459,00

2000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

2000,00

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

47220,00

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

всего

764

федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

764

бюджет муниципального образования

-

0,00

государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации

-

0,00

территориальные
государственные внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные
источники

-

0,00

0,00

6000,00

0,00

6300,00

2448,00

0,00

624,00

0,00

672,00

14920,00

480,00

6500,00

900,00

6500,00

900,00

7000,00

1000,00

47220,00

7024,00
0,00

0,00

2448,00

624,00

672,00

480,00

900,00

900,00

1000,00

7024,00

»

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО 197

ГАЗЕТА

Приложение № 6
к постановлению
Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 155-па
«Приложение № 12
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 381-па

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к строительству, реконструкции и ремонту, и прогнозная оценка привлекаемых
на их софинансирование средств краевого бюджета в рамках подпрограммы № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» государственной
программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы
Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года
№
п/п

Наименование объектов

1

2

1.

Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности

в том числе по годам реализации государственной программы

всего
3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

10

11

1 551 895,62

421 148,75

188 387,48

89 403,99

56 358,78

188 063,37

379 843,25

228 690,00

0,00

федеральный бюджет

71 000,00

26 000,00

0,00

15 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1 203 007,10

244 874,82

133 793,61

66 900,39

12 000,00

149 842,00

369 193,18

226 403,10

0,00

бюджет муниципального образования

277 888,52

150 273,93

54 593,87

7 503,60

14 358,78

38 221,37

10 650,07

2 286,90

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция стадиона муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень»

75 766,75

20 000,00

16 907,97

0,00

38 858,78

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.1.

в том числе:

1.2.

федеральный бюджет

30 000,00

30 000,00

краевой бюджет

19 200,00

10 000,00

9 200,00

бюджет муниципального образования

26 566,75

10 000,00

7 707,97

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
(далее - МОУ СОШ) № 59 г. Владивостока (ул. Терешковой, 25)

14 111,72

14 111,72

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

13 149,14

0,00

22 451,00

3 186,25

0,00

0,00

13 149,14

17 451,00

2 549,00

5 000,00

637,25

8 858,78

в том числе:

1.3.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

5 043,53

5 043,53

бюджет муниципального образования

9 068,19

9 068,19

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона МОУ СОШ № 11 г. Владивостока (ул. Красного Знамени, 123)

11 689,03

11 689,03

в том числе:

1.4.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

6 510,79

6 510,79

бюджет муниципального образования

5 178,24

5 178,24

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона МОУ СОШ № 77 г. Владивостока (ул. Каплунова, 12)

15 298,62

15 298,62

в том числе:

1.5.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

5 905,27

5 905,27

бюджет муниципального образования

9 393,35

9 393,35

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона МОУ СОШ № 56 г. Владивостока (Народный пр-т, 27а)

15 975,49

15 975,49

в том числе:

1.6.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

6 582,05

6 582,05

бюджет муниципального образования

9 393,44

9 393,44

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона МОУ СОШ № 48 г. Владивостока (пр-т 100 лет Владивостоку, 133а)

13 750,00

13 750,00

в том числе:

1.7.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

6 476,25

6 476,25

бюджет муниципального образования

7 273,75

7 273,75

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция здания и сооружений МОБУ ДОД ДООСЦ «Вертикаль» г. Дальнегорска

73 786,39

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

57 649,14

24 500,00

бюджет муниципального образования

16 137,25

10 500,00

внебюджетные источники

0,00

198 ОФИЦИАЛЬНО
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0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.9.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

29 806,63

9 806,63

20 000,00

бюджет муниципального образования

9 202,84

4 202,84

5 000,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивного зала в г. Дальнереченске

46 350,16

46 350,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 924,29

31 947,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 947,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.10.

федеральный бюджет

26 000,00

26 000,00

краевой бюджет

14 245,10

14 245,10
6 105,06

бюджет муниципального образования

6 105,06

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивного комплекса в г. Лесозаводске

143 872,07

52 000,00

в том числе:

1.11.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

100 894,78

27 000,00

41 947,00

бюджет муниципального образования

42 977,29

25 000,00

17 977,29

14 400,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство стадиона МОУ СОШ № 6 г. Партизанска

33 653,47

19 253,47

в том числе:

1.12.

федеральный бюджет

15 000,00

краевой бюджет

13 253,47

10 000,00

3 253,47

4 400,00

1 000,00

бюджет муниципального образования

5 400,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне № 2 г. Спасск-Дальний

72 835,58

15 000,00

72 835,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

39 375,00

115 092,00

0,00

0,00

в том числе:

1.13.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

50 984,91

50 984,91

бюджет муниципального образования

21 850,68

21 850,68

внебюджетные источники

0,00

Капитальное строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе ул. Клубной в городском округе
ЗАТО город Фокино

169 467,00

0,00

в том числе:

1.14.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

157 441,08

12 000,00

31 500,00

113 941,08

бюджет муниципального образования

12 025,92

3 000,00

7 875,00

1 150,92

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивной площадки для игры в мини-футбол с двумя рядами трибун в пос. Кавалерово

2 845,53

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

2 500,00

82 364,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

16 473,00

0,00

2 845,53

в том числе:

1.15.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

2 560,98

2 560,98

бюджет муниципального образования

284,55

284,55

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона «Юбилейный» в с. Вольно-Надеждинское

52 600,00

52 600,00

в том числе:

1.16.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

36 800,00

36 800,00

бюджет муниципального образования

15 800,00

15 800,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Надеждинском районе

84 864,00

0,00

в том числе:

1.17.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

65 891,00

бюджет муниципального образования

18 973,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство теплых раздевалок на стадионе в с. Владимиро-Александровское

1 428,57

65 891,00

1 428,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 873,37

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.18.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

1 000,00

1 000,00

бюджет муниципального образования

428,57

428,57

внебюджетные источники

0,00

Строительство спортивного зала МОУ СОШ с. Владимиро-Александровское

18 873,37

0,00

в том числе:

1.19.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

15 000,00

15 000,00

бюджет муниципального образования

3 873,37

3 873,37

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция объекта незавершенного строительства (Спортивный центр) в футбольный стадион в п. Лучегорск

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 972,92

0,00

14 928,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 690,00

228 690,00

0,00

в том числе:

1.20.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

0,00

бюджет муниципального образования

0,00

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция нежилых помещений незавершенного строительством объекта под размещение спортивного
комплекса по адресу: п. Пластун Тернейского района, ул. Лермонтова

37 901,52

в том числе:

1.21.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

27 361,93

16 911,93

10 450,00

бюджет муниципального образования

10 539,60

6 061,00

4 478,60

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в п. Славянка Хасанского района

457 380,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

452 806,20

226 403,10

226 403,10

бюджет муниципального образования

4 573,80

2 286,90

2 286,90

внебюджетные источники

0,00
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Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Хороль Хорольского района

46 806,68

38 550,96

8 255,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1.23.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

32 764,00

26 985,00

5 779,00

бюджет муниципального образования

14 042,68

11 565,96

2 476,72

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция стадиона в с. Черниговка

46 310,70

29 185,70

7 000,00

10 125,00

в том числе:

1.24.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

28 530,00

20 430,00

бюджет муниципального образования

17 780,70

8 755,70

7 000,00

2 025,00

внебюджетные источники

0,00

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в пгт Смоляниново Шкотовского района

44 444,50

0,00

44 444,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 875,00

0,00

0,00

8 750,00

0,00

8 100,00

в том числе:

1.25.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

40 000,00

40 000,00

бюджет муниципального образования

4 444,50

4 444,50

внебюджетные источники

0,00

Реконструкция спортивного комплекса в п. Терней Тернейского района

32 875,00

0,00

0,00

в том числе:

2.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

26 300,00

26 300,00

бюджет муниципального образования

6 575,00

6 575,00

внебюджетные источники

0,00

Ремонт объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности

80 656,81

11 159,59

0,00

0,00

15 000,00

36 822,22

8 925,00

в том числе:

2.1.

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

64 903,28

9 482,51

0,00

0,00

12 000,00

29 280,77

7 140,00

7 000,00

0,00

бюджет муниципального образования

15 753,53

1 677,08

0,00

0,00

3 000,00

7 541,45

1 785,00

1 750,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт стадиона «Локомотив» по ул. Пушкинская, 69а в г. Партизанске

21 849,22

0,00

0,00

0,00

15 000,00

6 849,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

2.2.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

17 307,77

12 000,00

5 307,77

бюджет муниципального образования

4 541,45

3 000,00

1 541,45

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт стадиона «Шахтер» в г. Партизанске

29 973,00

0,00

29 973,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

2.3.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

23 973,00

23 973,00

бюджет муниципального образования

6 000,00

6 000,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Кристалл» пос. Кавалерово

2 803,59

2 803,59

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

0,00

0,00

0,00

8 925,00

8 750,00

0,00

в том числе:

2.4.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

1 962,51

1 962,51

бюджет муниципального образования

841,08

841,08

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт спорткомплекса «Шахтер» п. Липовцы

8 356,00

8 356,00

в том числе:

2.5.

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

7 520,00

7 520,00

бюджет муниципального образования

836,00

836,00

внебюджетные источники

0,00

Капитальный ремонт плавательного бассейна МБУ «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска

17 675,00

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

14 140,00

7 140,00

7 000,00

бюджет муниципального образования

3 535,00

1 785,00

1 750,00

388 768,25

237 440,00

внебюджетные источники

0,00

Итого на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов муниципальной собственности

1 632 552,43

432 308,34

188 387,48

89 403,99

71 358,78

224 885,59

0,00

в том числе:
федеральный бюджет

71 000,00

26 000,00

0,00

15 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1 267 910,38

254 357,33

133 793,61

66 900,39

24 000,00

179 122,77

376 333,18

233 403,10

0,00

бюджет муниципального образования

293 642,05

151 951,01

54 593,87

7 503,60

17 358,78

45 762,82

12 435,07

4 036,90

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
»

Приложение № 7
к постановлению Администрации Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 155-па
«Приложение № 14
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 381-па

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов спорта для краевых государственных нужд, планируемых к строительству и реконструкции в рамках государственной программы Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы
№
п/п
1

1.

Наименование объектов и органов исполнительной власти Приморского края - главных распорядителей средств краевого бюджета
2
Строительство и реконструкция объектов спорта для краевых государственных нужд
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
Строительство концертно-спортивного комплекса в г. Владивостоке
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники

Ориентировочная
стоимость строительства
3

2276980,00

4
2 619 285,13

Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года
в том числе по годам реализации государственной программы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5
6
7
8
9
10
11
1 929 702,54
13 000,00
2 650,00
600,00
5,40
233 987,19 367 040,00

2020
12
72 300,00

0,00
2 612 285,13
7 000,00
2 474 800,25

0,00
1 922 702,54
7 000,00
1 798 217,66

0,00
13 000,00
0,00
0,00

0,00
2 650,00
0,00
2 650,00

0,00
600,00
0,00
600,00

0,00
5,40
0,00
5,40

0,00
233 987,19
0,00
233 987,19

0,00
367 040,00
0,00
367 040,00

0,00
72 300,00
0,00
72 300,00

0,00
2 474 800,25
1 788 217,66

0,00
1 798 217,66
1 788 217,66

0,00
0,00
0,00

0,00
2 650,00
0,00

0,00
600,00
0,00

0,00
5,40
0,00

0,00
233 987,19
0,00

0,00
367 040,00
0,00

0,00
72 300,00
0,00

0,00
1 788 217,66
0,00

1 788 217,66

всего

200 ОФИЦИАЛЬНО
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Строительство футбольного стадиона в г. Владивостоке, в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Строительство спортивного комплекса в пгт Лучегорск, в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Строительство Дворца спорта для игровых видов спорта и единоборств, в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Строительство крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске, в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Строительство крытого тренировочного катка в г.Уссурийске, в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов физической культуры на территории Приморского края
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Строительство спортивно- восстановительного комплекса по ул. Серова, 3 г. Владивостока, в том
числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Реконструкция гребной базы «Олимпийская» в г. Партизанск, в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
Реконструкция филиал-базы «Олимпийская» ГСАУ ДОД ККДЮСШ (реконструкция здания учебно-спортивной базы с пристройкой спортивного зала по ул.Чкалова, 1г,
реконструкция гостиницы по ул. Чкалова, 4а), в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Реконструкция стадиона ГСАУ ДОД ККДЮСШ в пос. Лозовый, в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Реконструкция базы «Солнечная» ГСАУ ДОД ККДЮСШ (г. Владивосток), в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Строительство спортивно- восстановительного комплекса по ул. Серова в городе Владивостоке, в
том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Реконструкция спортивного комплекса «Олимпиец» КГАУ ЦСП-ШВСМ, г. Владивосток (реконструкция плавательного бассейна, пристройка спортивного зала), в том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
Строительство зданий и сооружений на горнолыжной базе ГСАУ ДОД ККДЮСШ в г. Арсеньеве, в
том числе ПИР
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
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1500000,00

200,00

381495,00

0,00
200,00
0,00
14 900,00

1250000,00

0,00
14 900,00
0,00
4 900,00

160000,00

0,00
4 900,00
0,00
0,00

252300,00

0,00
0,00
0,00
252 300,00

16 000,00

0,00
252 300,00
0,00
0,00

160000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

245545,00

0,00
0,00
0,00
245 544,40
0,00
245 544,40
0,00
2 650,00

120000,00

0,00
2 650,00
0,00
100 000,00

266000,00

0,00
100 000,00
0,00
66 088,19

200,00

ГАЗЕТА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

200,00
4 900,00

4 900,00
4 900,00

10 000,00
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

0,00

0,00

0,00

30 000,00

150 000,00

72 300,00

0,00

30 000,00

150 000,00

72 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 900,00
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

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 650,00

600,00

5,40

78 199,00

166 740,00

600,00

5,40

78 199,00

166 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

15 788,19

50 300,00

0,00

15 788,19

50 300,00

2 650,00
0,00

0,00

0,00

100 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
66 088,19
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

137 484,88

124 484,88

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00
137 484,88
14 000,00

0,00
124 484,88
14 000,00

0,00
13 000,00
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
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

58 400,00

0,00
14 000,00
0,00
4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 000,00

0,00
4 000,00
0,00
9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 100,00

0,00
9 000,00
0,00
66 100,00

53 100,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 100,00

13 000,00

307 000,00

0,00
66 100,00
0,00
37 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00
30 000,00
7 000,00
14 384,88

30 000,00
7 000,00
14 384,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
14 384,88
0,00

0,00

0,00

14 000,00
4 000,00

4 000,00
9 000,00

9 000,00

14 384,88
»

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО 201

ГАЗЕТА

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12-пг

от 09 апреля 2018 года

Мигачева Светлана Алексеевна

–

председатель Приморской региональной общественной организации
«Центр защиты прав потребителей и граждан в сфере ЖКХ» (по согласованию);

Немков Алексей Николаевич

–

вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и
контроля в области долевого строительства, земельных и имущественных
отношений, транспорта и дорожного хозяйства;

Новиков Станислав Андреевич

–

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ДизайнСтрой» (по согласованию);

Слаутенко Анатолий Васильевич

–

член Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае (по согласованию);

Смышляев Александр Михайлович

–

директор некоммерческого партнерства «Приморский Центр ЖКХ – контроль» (по согласованию);

Стеркин Александр Сергеевич

–

и.о. руководителя государственной жилищной инспекции Приморского
края;

Удовиченко Александр Анатольевич

–

глава Новошахтинского городского поселения (по согласованию);

Чежин Максим Викторович

–

вице-президент некоммерческой организации «Ассоциация управляющих
компаний и предприятий жилищно-коммунального хозяйства города
Владивостока» (по согласованию);

Шемилина Марина Анатольевна

–

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае
(по согласованию);

Шувалова Кристина Петровна

–

директор департамента проектного управления Приморского края;

Щербакова Лариса Валерьевна

–

начальник жилищного отдела департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

О введении на территории Приморского края режима повышенной готовности
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Устава Приморского края, постановления
Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении положения о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с
ухудшением пожарной обстановкой связанной с лесными пожарами на территории Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Приморского края режим повышенной готовности и установить региональный уровень реагирования.
2. Определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в пределах территориальных
границ Приморского края.
3. Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Принять меры по предупреждению чрезвычайной ситуации в соответствии с планом действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планом взаимодействия в Приморском крае.
5. Круглосуточное дежурство, с целью сбора, обработки и обмена информацией в области защиты населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций с органами управления и силами Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять силами:
оперативно-диспетчерской дежурной службы государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной
безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
дежурно-диспетчерских служб органов исполнительной власти Приморского края;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Приморского края.
6. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации в лесах − директора департамента лесного хозяйства Приморского края.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы промышленности, транспорта, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
лесного хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды.
Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13-пг

от 09 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 28 февраля 2017 года № 9-пг «О создании межведомственной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Приморского края, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 28
февраля 2017 года № 9-пг «О создании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Приморского края», изложив его в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 101-ра

от 09 апреля 2018 года

О введении на территории Приморского края особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории Приморского края
1. Ввести на территории Приморского края особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края в период действия особого противопожарного
режима предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, определенные нормативными правовыми актами
по пожарной безопасности, в том числе:
запрещение на пребывание граждан в лесах;
запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований;
запрещение проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ;
своевременная очистка территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора;
создание у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запаса воды для тушения пожаров и восстановление
противопожарных минерализованных полос.
3. Рекомендовать Главному управлению Министерства чрезвычайной ситуации России по Приморскому краю:
принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных
массивах или примыкающих к ним;
принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с требованиями по обеспечению мер
пожарной безопасности.
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по Приморскому краю принять меры по усилению
охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и на прилегающих к ним
территориях.
5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
распоряжения.

Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко
Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 09 апреля 2018 года № 13-пг

СОСТАВ

межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории Приморского края
Тарасенко Андрей Владимирович

–

врио Губернатора Приморского края, председатель комиссии;

Захарян Гагик Левонович

–

врио вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора, заместитель председателя комиссии;

Пархоменко Елена Александровна

–

директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, секретарь комиссии.

Авдеев Александр Владимирович

–

глава Артемовского городского округа (по согласованию);

Богданенко Константин Сергеевич

–

врио вице-губернатора Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства, проектного управления;

Волкова Валентина Васильевна

–

и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края (по
согласованию);

Веденев Максим Сергеевич

–

и.о. директора департамента градостроительства Приморского края;

Веркеенко Виталий Васильевич

–

глава администрации города Владивостока (по согласованию);

Вышковский Олег Валентинович

–

главный консультант отдела модернизации коммунальной инфраструктуры департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края;

Горовчук Денис Николаевич

–

врио генерального директора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (по согласованию);

Григорьев Денис Александрович

–

председатель комиссии по качеству жизни и социальному развитию Общественной палаты Приморского края (по согласованию);

Здоренко Вадим Вадимович

–

главный федеральный инспектор по Приморскому краю (по согласованию);

Казаков Алексей Викторович

–

директор департамента информационной политики Приморского края;

Коваль Александр Васильевич

–

глава Арсеньевского городского округа (по согласованию);

Корсаков Юрий Михайлович

–

заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);

Кузьменко Сергей Алексеевич

–

заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края
(по согласованию);

Ларцева Татьяна Георгиевна

–

член рабочей группы «Качество повседневной жизни» Приморского регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (по согласованию);

Члены межведомственной комиссии:

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 24

От _02 апреля 2018 года

Об утверждении административного регламента Департамента лицензирования
и торговли Приморского края по исполнению государственной функции «Лицензионный
контроль при осуществлении лицензиатами заготовки, хранения, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных металлов»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента лицензирования
и торговли Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края
по исполнению государственной функции «Лицензионный контроль при осуществлении лицензиатами заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов».
2. Признать утратившими силу следующие приказы департамента лицензирования и торговли Приморского края:
от 25 июня 2012 года № 34 «Об утверждении Административного регламента департамента лицензирования и торговли
Приморского края по исполнению государственной функции «Лицензионный контроль при осуществлении лицензиатами
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов»;
от 10 августа 2012 года № 57 «О внесении изменений в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского
края от 25 июня 2012 года № 34 «Об утверждении административного регламента департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции «Лицензионный контроль при осуществлении лицензиатами заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов»;
от 1 октября 2012 года № 74 «О внесении изменений в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского
края от 25 июня 2012 года № 34 «Об утверждении Административного регламента департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции «Лицензионный контроль при осуществлении лицензиатами заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов»;
от 22 января 2014 года № 06 «О внесении изменений в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского
края от 25 июня 2012 года № 34 «Об утверждении административного регламента департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции «Лицензионный контроль при осуществлении лицензиатами заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов».
3. Отделу информационной и организационно-правовой работы департамента (Шарова А.П.) обеспечить:
а) направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
б) направление копии настоящего приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в электронном виде в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего приказа в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в) направление настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского
края;
г) направление копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
4. Ведущему специалисту-эксперту первого разряда А.П. Швалевой ознакомить сотрудников департамента с настоящим
приказом под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директора департамента
Е.Б. Коваль

202 ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента лицензирования
и торговли Приморского края от 02.04.2018 № 24

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению
государственной функции «Лицензионный контроль при осуществлении лицензиатами
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование государственной функции.
1.1. Лицензионный контроль при осуществлении лицензиатами заготовки, хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов (далее - государственная функция).
2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно исполняющего государственную
функцию.
2.1. Исполнение государственной функции осуществляется департаментом лицензирования и торговли Приморского
края (далее - департамент).
Обеспечение исполнения государственной функции осуществляется государственными гражданскими служащими контрольного отдела департамента, а также государственными гражданскими служащими отдела информационной и организационно-правовой работы департамента, отдела организации торговли департамента, отдела выдачи лицензий и декларирования департамента (далее – специалист, должностное лицо).
В процессе исполнения государственной функции департамент взаимодействует с:
правоохранительными органами;
судебными органами;
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;
органами государственной власти Приморского края;
органами местного самоуправления;
общественными объединениями и иными организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.
3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государственной функции, с
указанием их реквизитов.
Исполнение государственной функции осуществляется департаментом в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее КоАП РФ);
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ;
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный
закон № 89-ФЗ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный
закон № 294-ФЗ);
Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ);
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 369 «Об утверждении Правил обращения
с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» (далее - Постановление № 369);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 370 «Об утверждении Правил обращения
с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения» (далее - Постановление № 370);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Постановление № 489);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы
лицензии»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» (далее - Постановление № 1287);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и
ведения единого реестра проверок» (далее - Постановление № 415);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2015 года № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2016 года № 729 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов свободного порта Владивосток органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2016 года № 892 «О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» (далее - Постановление № 177);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ № 141);
приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 2 апреля 2015 года № 43 «Об установлении Порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития»
(далее - приказ Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 43);
приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 1 сентября 2015 года № 167 «Об
установлении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта
Владивосток» (далее - приказ Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 167);
постановлением Администрации Приморского края от 4 сентября
2006 года № 204-па «О перечне должностных лиц департамента лицензирования и торговли Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее - Постановление № 204-па);
постановлением Администрации Приморского края от 5 марта 2010 года № 83-па «Об утверждении Перечня разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, образующихся при использовании изделий из
цветных металлов в быту и принадлежащих им на праве собственности»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента
лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг».
4. Предмет регионального государственного контроля (надзора)
4.1. Предметом лицензионного контроля является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов совокупности, предъявляемых обязательных лицензионных требований (далее - лицензионные требования).
4.2. Лицензионными требованиями являются:
а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и технической документации, соответствующих установленным требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из
мест ее осуществления;
б) наличие у соискателя лицензии условий для выполнения требований Правил обращения с ломом и отходами черных
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металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением № 369, и Правил обращения с ломом и отходами цветных
металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением № 370, в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона
№ 89-ФЗ и соблюдение лицензиатом Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных
металлов, Перечня разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов.
Лицензионный контроль направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований, посредством организации и проведения проверок юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, получивших в установленном порядке лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов (далее соответственно - лицензиат, лицензия)
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
Лицензионный контроль также осуществляется путем систематического наблюдения за исполнением лицензионных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения лицензионных требований при осуществлении лицензиатами лицензируемой деятельности.
5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствии с
федеральным законодательством.
5.1. Должностные лица при осуществлении лицензионного контроля имеют право:
1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, лицензиатов, получать от них
сведения и документы, которые необходимы для осуществления лицензионного контроля и представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) проводить проверки лицензиатов, беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
директора (заместителя директора) департамента о назначении проверки посещать территорию и проводить осмотр земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств, оборудования и технической документации;
3) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;
4) применять меры по пресечению административных правонарушений и привлечению виновных в их совершении лиц
к административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Должностные лица департамента при осуществлении лицензионного контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лицензиатов, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании приказа директора (заместителя директора) департамента о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа директора (заместителя директора) департамента о проведении проверки
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю лицензиата, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю лицензиата, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата с результатами
проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицензиатами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
11) не требовать от лицензиата документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя лицензиата, иного должностного лица или
уполномоченного представителя лицензиата знакомить их с положениями настоящего регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у субъекта проверки;
14) в случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом лицензионных требований, должностные
лица департамента, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
выдавать предписание лицензиату об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности;
15) обращаться в суд с заявлением о привлечении к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности лицензиата, а также с заявлением об аннулировании действия лицензии в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством;
16) сообщать лицензиатам, права и законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных
в таких нарушениях должностных лиц, в течение тридцати рабочих дней со дня получения сведений о фактах нарушения
законодательства Российской Федерации должностными лицами департамента при осуществлении государственной функции департамент;
17) знакомить руководителя лицензиата, иное должностное лицо или уполномоченного представителя лицензиата с
документами и (или) информациями, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
18) включать (вносить) в единый реестр проверок информацию (сведения, данные), предусмотренные разделом IV
Правил формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2015 года № 415.
Департамент при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы
и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
5.3. При проведении проверки должностные лица департамента не вправе:
1) проверять выполнение не соответствующих законодательству Российской Федерации требований, установленных
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР;
2) проверять выполнение требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Приморского края (далее - обязательные требования), не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям департамента;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата, за исключением случая проведения такой
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
5) требовать предоставления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу лицензиатам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от лицензиата документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской
Федерации перечень;
10) требовать от лицензиата представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Департамент после принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
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5.4. В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении лицензионного контроля, снижения издержек лицензиатов и повышения результативности своей деятельности
департамент при организации лицензионного контроля применяет риск-ориентированный подход.
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления лицензионного контроля, при
котором в предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности,
периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения лицензионных требований определяется отнесением деятельности лицензиата и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности
производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.
Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется департаментом с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения лицензиатом лицензионных требований, а к определенной
категории риска - также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих лицензионных требований.
5.5. В целях предупреждения нарушений лицензиатами лицензионных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям лицензионных требований, департамент осуществляет мероприятия по профилактике нарушений лицензионных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики
нарушений.
В целях профилактики нарушений лицензионных требований департамент:
а) обеспечивает размещение на официальных сайтах Администрации Приморского края и органов исполнительной
власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечень нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих лицензионные требования, оценка соблюдения которых является предметом
лицензионного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
б) осуществляет информирование лицензиатов по вопросам соблюдения лицензионных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению лицензионных требований, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения лицензионных требований департамент готовит и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих лицензионные требования, внесенных в действующие акты изменениях, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения лицензионных требований;
в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления лицензионного контроля
и размещение на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского
края в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений лицензионных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься лицензиатами в
целях недопущения таких нарушений;
г) выдает предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований в соответствии с частями 5 - 7
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.
5.6. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие департамента с лицензиатами
(далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатом), относятся:
1) наблюдение за соблюдением лицензионных требований при размещении информации в сети «Интернет» и средствах
массовой информации;
2) наблюдение за соблюдением лицензионных требований посредством анализа информации о деятельности лицензиата либо обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатами проводятся уполномоченными должностными лицами
департамента в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых директором (заместителем директора) департамента.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в настоящем пункте, нарушений лицензионных требований, должностные лица департамента принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме директору (заместителю директора) департамента мотивированное
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки лицензиата по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с лицензиатами сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения лицензионных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, департамент направляет лицензиату предостережение о недопустимости нарушения лицензионных
требований.
6. Права, обязанности и ограничения лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору).
6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лицензиата при проведении проверки
имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от департамента, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим регламентом;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными департаментом в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в департамент по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки,
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц департамента;
6) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной Приказом № 141;
7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, повлекшие за собой нарушение прав лицензиата
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
8) на возмещение вреда, причиненного лицензиату вследствие действий (бездействия) должностных лиц департамента,
признанных в установленном законом Российской Федерации порядке неправомерными;
9) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае к участию в проверке.
6.1.1. Резидент свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития при
проведении департаментом проверок имеет право:
присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах проверки о своем ознакомлении с такими
результатами, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц департамента;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лицензиата при проведении проверки
обязан:
1) предоставить должностным лицам департамента, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных
лиц к технической документации, на территорию, в используемые лицензиатом при осуществлении деятельности здания,
строения, сооружения, помещения, к используемому лицензиатом оборудованию;
2) присутствовать или обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению лицензионных требований;
3) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направлять в департамент указанные в
запросе документы;
4) исполнять в установленный срок предписания департамента об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований.
7. Описание результатов исполнения государственной функции
Результатом исполнения государственной функции является:
а) составление акта проверки по установленной форме;
б) выдача предписания об устранении выявленных нарушений в случае выявления при проведении проверки лицензиата нарушений лицензионных требований;
в) выдача предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований в соответствии с частями 5 - 7
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен Федеральным законом № 294-ФЗ;
г) внесение информации в единый реестр проверок;
д) составление протокола об административном правонарушении (в случае выявления нарушений);
е) подготовка и направление в суд заявления о привлечении к административной ответственности, протокола об административном правонарушении и материалов проверки (в случае выявления нарушений);
ж) принятие решения о приостановлении действия лицензии (в случае выявления нарушений);
з) принятие решения о возобновлении действия лицензии;
и) подготовка и направление в суд заявления об аннулировании лицензии (в случае выявления нарушений);
к) подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений лицензиатом, осуществляющим заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных
металлов, обязательных требований законодательства Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не входит
в компетенцию департамента.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
8. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
а) Информация о местах нахождения и графике работы органов исполнительной власти Приморского края, исполняющих государственную функцию, их структурных подразделениях, способы получения информации о местах нахождения и
графиках работы государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участие которых необходимо
при исполнении государственной функции.

ОФИЦИАЛЬНО 203
Место нахождения департамента: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 4;
Почтовый адрес для направления в департамент обращений по вопросам исполнения государственной функции: 690007,
Приморский край,
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4;
График работы департамента:
понедельник - четверг - с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на 1 час, прекращаясь на 1 час
раньше.
б) справочные телефоны структурных подразделений органов исполнительной власти Приморского края, исполняющих
государственную функцию:
Телефоны департамента: приемной 8 (423) 221-59-15, 8 (423) 221-56-36;
отдела выдачи лицензий и декларирования: 8 (423) 221-58-01; 8 (423) 221-54-58, 8 (423) 221-54-28;
отдела информационной и организационно-правовой работы: 8 (423) 221-58-05, 8 (423) 221-54-18;
контрольного отдела: 8 (423) 221-54-26, 221-58-02, 221-59-18;
отдела организации торговли: 8 (423) 221-58-03; 221-58-03, 221-58-04;
в) адрес официального сайта Администрации Приморского края, органа исполнительной власти Приморского края, исполняющего государственную функцию адрес(а) их электронной почты органа исполнительной власти Приморского края,
исполняющего государственную функцию:
адрес официального сайта Администрации Приморского края - http://www.primorsky.ru; адрес департамента на официальном сайте Администрации Приморского края в разделе «Департаменты», страница «Департамент лицензирования и
торговли Приморского края»;
адрес электронной почты: Администрации Приморского края - office@primorsky.ru; департамента - licence@primorsky.ru;
г) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной функции, в
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»:
Информацию по вопросам исполнения государственной функции можно получить:
непосредственно в департаменте с использованием средств телефонной связи, электронной почты департамента
(licence@primorsky.ru);
на информационном стенде, расположенном в департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в сети
Интернет http://www.primorsky.ru/, раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Департаменты», раздел «Департамент лицензирования и торговли Приморского края» (далее - Интернет-сайт); в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации Федеральной государственной информационной системы «Единый Реестр Проверок https://proverki.gov.ru.;
д) На Интернет-сайте и информационном стенде департамента размещается следующая информация:
ежегодный план проведения плановых проверок;
текст настоящего регламента;
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосредственно регулирующие
исполнение государственной функции;
режим работы департамента;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам исполнения государственной функции.
Консультационная помощь по вопросам исполнения государственной функции оказывается специалистами контрольного отдела и специалистами отделов департамента.
Консультации предоставляются посредством телефонной связи, при личном обращении, а также в электронном виде.
При ответах на обращения специалисты в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам исполнения государственной функции. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности лица, принявшего
телефонный звонок.
Время разговора по телефону со специалистами в порядке консультирования не должно превышать десяти минут.
При консультировании специалисты предоставляют следующую информацию о:
плане проверок, проводимых департаментом;
нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функции;
порядке исполнения государственной функции;
сроках исполнения государственной функции;
местонахождении департамента;
ходе исполнения государственной функции;
порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной функции;
иных вопросах, касающихся исполнения государственной функции.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный
звонок переадресовывается (переводится) соответствующему должностному лицу департамента или же обратившемуся
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Допустимо не более одной переадресации принятого телефонного звонка.
При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес обратившегося в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в департаменте.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального
закона № 59-ФЗ, директор (заместитель директора) департамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении.
9. Срок исполнения государственной функции
9.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) не может превышать двадцать рабочих дней. В
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений специалистов департамента, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
директором (заместителем директора) департамента, но не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых
предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта малого предпринимательства получение документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может
быть приостановлено директором (заместителем директора) департамента на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия департамента на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
Срок проведения плановой проверки в отношение резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего
социально-экономического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных лиц департамента, проводящих проверку, срок проведения проверки
продлевается директором (заместителем директора) департамента, но не более чем на десять рабочих дней в отношении
малых предприятий и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития не может превышать пять рабочих дней.
9.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников лицензиата, на которых возлагается ответственность за соблюдение лицензионных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки и предписание составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки.
9.3. Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для исполнения государственной функции, указаны в соответствующих пунктах раздела III настоящего регламента.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
10. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
проверка соблюдения лицензиатом лицензионных требований;
принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатами лицензионных требований;
выдача предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований.
11. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
Перечень документов и (или) информации, включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень, запрашиваемых и получаемых инспекцией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при
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организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, указаны в приложении № 2 к настоящему регламенту.
12. В отношении лицензиата специалистами департамента проводятся плановые и внеплановые проверки в форме документарных и выездных проверок. Внеплановые выездные проверки проводятся с учетом требований статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ.
12.1. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок (далее
- план проверок), разработанным в соответствии с Постановлением № 489 и утвержденным директором (заместителем
директора) департамента.
Утвержденный директором (заместителем директора) департамента план проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц, в том числе на Интернет – сайте департамента, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
12.1.1. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых проверок)
является:
1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
Департамент, планирующий проведение плановых проверок резидентов свободного порта Владивосток (территории
опережающего социально-экономического развития), в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения совместных плановых проверок, направляет для согласования в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий на
территории Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в области создания территорий опережающего социально-экономического развития на
территории федерального округа, территориях федеральных округов) (далее уполномоченный орган), проект ежегодного
плана проведения плановых проверок в виде документа на электронном носителе, подписанного руководителем, заместителем руководителя департамента с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Департамент осуществляет доработку проекта ежегодного плана проведения плановых проверок с учетом предложений
уполномоченного федерального органа.
Согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок резидентов свободного порта Владивосток
(территории опережающего социально-экономического развития) с органами прокуратуры осуществляется в соответствии
с положениями Федерального закона № 294-ФЗ.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок по лицензионному контролю, департамент направляет проект ежегодного плана в органы прокуратуры.
Департамент направляет в уполномоченный федеральный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок, утвержденный план проведения проверок.
Совместная плановая проверка резидентов свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития проводится с даты, определенной в сводном ежегодном плане проведения совместных плановых
проверок.
12.1.2. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации,
невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в связи с изменением класса опасности, подлежащего проверке опасного производственного объекта;
в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
в связи с принятием департаментом, осуществляющим государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности либо решения об изменении присвоенных им категории риска или класса (категории) опасности;
в связи с принятием департаментом решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях,
предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;
в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя;
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением директора (заместителя директора) департамента.
Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях направляются в течение 3-х рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением № 489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения
изменений.
12.1.3. Проверка, не включенная в ежегодный план, является внеплановой.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки лицензиата являются:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного департаментом предписания об устранении выявленного
нарушения лицензионных требований;
2) поступление в департамент обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований.
Грубыми нарушениями лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности являются, установленные Постановлением № 1287 нарушения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19
Федерального закона № 99-ФЗ:
нарушение лицензионных требований, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденным
Постановлением № 1287;
нарушение требований Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением № 369, и Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением № 370, в части приема лома черных и цветных металлов (без составления приемо-сдаточного акта; без
осуществления радиационного контроля; без осуществления контроля на взрывобезопасность);
3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ;
4) наличие ходатайства лицензиата о проведении департаментом внеплановой выездной проверки в целях установления
факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;
5) наличие приказа департамента в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации;
6) истечение двух месяцев с даты выдачи резиденту свободный порт Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития предписания об устранении нарушений, а в случае, если для устранения нарушений требуется
более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные предписанием об устранении нарушений,
но не позднее, чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания;
7) мотивированное представление должностного лица департамента по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с лицензиатами, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в департамент обращений и заявлений граждан, в том числе лицензиатов, информации от органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в департамент, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 7 настоящего пункта, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта являться основанием для проведения внеплановой проверки, специалист департамента при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязан принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов,
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
12.1.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 12.1.3 настоящего регла-
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мента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации,
а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующего лицензиата.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение лицензионных требований, достаточных
данных о нарушении лицензионных требований либо о фактах, указанных в пункте 12.1.3 настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами департамента может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов лицензиата, имеющихся в распоряжении департамента, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с лицензиатами и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению требований департамента. В рамках предварительной проверки
у лицензиата могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений
и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение лицензионных требований,
получении достаточных данных о нарушении лицензионных требований либо о фактах, указанных в пункте 12.1.3 настоящего регламента, уполномоченный специалист департамента готовит мотивированное представление о назначении
внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 7 пункта 12.1.3 настоящего регламента. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению лицензиата к ответственности не принимаются.
По решению директора (заместителя директора) департамента предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Департамент вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с лицензиата, расходов, понесенных департаментом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях,
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
12.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лицами департамента, указанными в приказе департамента о проведении проверки:
с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления деятельности лицензиата (далее - выездные проверки);
по месту нахождения департамента (далее - документарные проверки).
12.2.1. Выездная проверка в отношении лицензиата проводится в случае, если при документарной проверке:
не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении департамента документах лицензиата;
не представляется возможным оценить соответствие деятельности лицензиата лицензионным требованиям без проведения соответствующих мероприятий по контролю;
установлены признаки нарушения лицензионных требований.
12.2.3. Внеплановая выездная проверка лицензиатов проводится по основаниям, указанным в пункте 12.1.3 регламента
без согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких лицензиатов и без предварительного
уведомления лицензиата о проведении внеплановой проверки.
Внеплановые проверки резидентов свободного порта Владивосток, а также заявленные департаментом основания их
проведения подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в соответствии с Порядком согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток, утвержденным приказом Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 167.
Внеплановые проверки резидентов территории опережающего социально-экономического развития подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в соответствии с Порядком согласования
проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, утвержденным приказом Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 43.
13. Административная процедура - проверка соблюдения лицензиатом лицензионных требований включает в себя следующие административные действия:
принятие решения о проведении проверки;
подготовка к проверке;
проведение (документарной, выездной) проверки;
составление акта проверки и ознакомление с его содержанием лицензиата, иного должностного лица (иного уполномоченного им лица) лицензиата.
13.1. Административное действие - принятие решения о проведении проверки.
Основанием для принятия решения о проведении проверки является:
плановая проверка соответствующего лицензиата, установленная планом проверок;
наличие оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных в пункте 12.1.3 настоящего регламента;
наличие оснований для проведения выездной проверки, предусмотренных пунктом 12.2.1 настоящего регламента.
Административное действие осуществляется должностными лицами департамента.
При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки, предусмотренных настоящим регламентом,
заместитель директора департамента, ответственный за организацию исполнения государственной функции:
готовит предложения по персональному составу специалистов, участвующих в проверке, а в случае необходимости,
привлекаемых к проверке экспертов (представителей экспертных организаций) для включения в проект приказа о проведении проверки;
определяет цели и задачи проверки;
определяет предмет и вид (выездная, документарная) проверки, даты ее начала и завершения;
составляет перечень лицензионных требований, соблюдение которых лицензиатом является предметом проверки (со
ссылкой на положения нормативных правовых актов, их устанавливающих), и необходимых для достижения целей и задач
проверки мероприятий по контролю.
Специалист контрольного отдела готовит проект приказа о проведении проверки и обеспечивает его подписание директором (заместителем директора) департамента в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом № 141, в
котором указываются:
наименование департамента, а также государственная функция;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица департамента, уполномоченного на
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, место нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными
предпринимателями;
цели, задачи, предмет, вид проверки и сроки ее проведения;
правовые основания проведения проверки;
сроки проведения и перечень мероприятий по лицензионному контролю, необходимых для достижения целей и задач
проведения проверки;
приказ департамента об утверждении настоящего регламента;
перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо
для достижения целей и задач проверки;
даты начала и завершения проведения проверки;
подлежащие проверке лицензионные требования, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных
вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных
вопросов);
иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа руководителя, заместителя руководителя, указанной в
части 1 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ.
Изменения персонального состава специалистов, уполномоченных на проведение проверки, продление срока проведения проверки оформляются приказом департамента. Приказом департамента могут быть назначены уполномоченными на
проведение проверки специалисты департамента.
Проект приказа о проведении проверки, проект заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
в срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала проверки представляются на подпись и в течение трех рабочих дней
подписываются директором (заместителем директора) департамента.
Подписанное директором (заместителем директора) департамента заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности лицензиата в день подписания приказа о проведении проверки.
Результат административного действия – сформированный и подписанный директором (заместителем директора) департамента приказ о проведении проверки.
13.2. Административное действие - подготовка к проверке.
Основанием для начала подготовки к проверке является подписание директором (заместителем директора) департамента приказа о проведении проверки.
Административное действие осуществляется специалистами департамента.
В ходе подготовки к проверке специалисты департамента определяют перечень документов, которые необходимо изучить для достижения целей и задач проверки лицензиата (в том числе находящихся в распоряжении департамента), составляют проверочный лист в соответствии с требованиями Постановления № 177.
При подготовке к плановой проверке специалисты департамента направляет копию приказа о проведении проверки в
адрес лицензиата по месту его нахождения (далее - адрес организации) заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты лицензиата, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо
ранее был представлен лицензиатом в департамент или иным доступным способом не позднее чем за три рабочих дня до
даты начала проведения проверки.
Копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки направляется лицензиату любым доступным способом, в
том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью на
адрес электронной почты лицензиата, если такой адрес представлен лицензиатом в департамент, не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения.
Результат административного действия - уведомление лицензиата о проведении проверки.
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13.3. Административное действие - проведение (документарной, выездной) проверки.
13.3.1. Основанием для проведения документарной проверки является приказ о проведении проверки.
Административное действие осуществляется специалистами департамента.
Документарная проверка проводится в сроки, установленные пунктом 9 настоящего регламента.
В ходе проведения документарной проверки должностными лицами департамента в первую очередь рассматриваются
документы лицензиата, имеющиеся в распоряжении департамента, в том числе акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах лицензионного контроля, осуществленного в отношении этих лицензиатов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении департамента, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицензиатом лицензионных требований, готовит проект мотивированного запроса с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы (далее - запрос). Запрос подписывается директором (заместителем директора) департамента.
Подписанный запрос с приложением заверенной печатью департамента копии приказа о проведении документарной
проверки направляется в адрес организации в течение одного рабочего дня со дня его подписания заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством факсимильной связи или электронной почты.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лицензиат обязан направить в указанные в
запросе документы любым доступным способом, за исключением документов и (или) информации, включенных в определенный Правительством Российской Федерации Перечень, которые департамент запрашивает и получает, в том числе
в электронной форме, при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия согласно приложению № 2 к настоящему регламенту.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно
подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного
лица лицензиата. Лицензиат вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в департамент, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся
у департамента, и (или) полученным в ходе осуществления лицензионного контроля, в адрес лицензиата, направляется
письмо с информацией об этом и требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.
Лицензиаты, представляющие в департамент пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в
представленных документах либо относительно несоответствия указанных в абзаце десятом настоящего подпункта сведений, вправе представить дополнительно в департамент документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов.
Представленные лицензиатом пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям,
несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, подлежат рассмотрению должностным лицом департамента, которое проводит документарную проверку. В случае, если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений департамент установит признаки нарушения лицензионных требований, должностные лица департамента вправе провести выездную проверку. При проведении выездной
проверки запрещается требовать от лицензиата представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
При проведении документарной проверки департамент не вправе требовать у лицензиата сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены департамента от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
Результат административного действия - оценка соблюдения лицензиатом лицензионных требований.
13.3.2. Основанием для проведения выездной проверки является приказ о проведении проверки.
Административное действие осуществляется специалистами департамента.
Выездная проверка проводится в сроки, установленные пунктом 9 настоящего регламента.
Должностные лица департамента, уполномоченные на проведение выездной проверки, по прибытии к месту проведения
проверки предъявляют руководителю лицензиата (иному уполномоченному им лицу), служебные удостоверения; знакомят
с приказом о проведении выездной проверки, полномочиями должностных лиц департамента, проводящих проверку, ее
целями, задачами и основаниями проведения, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки, со сроками и с условиями ее проведения, а также
вручают под роспись руководителю лицензиата (иному уполномоченному им лицу), заверенную печатью департамента,
копию указанного приказа; по требованию подлежащих проверке лиц должностные лица департамента представляют информацию о департаменте, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
В случае проведения проверки на режимном объекте специалисты департамента должны иметь при себе справки о
допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, по соответствующей форме, которые также представляются
лицензиату.
Выездная проверка (плановая и (или) внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, с целью обеспечения возможности осуществления анализа документов, в ходе выездной проверки должностные лица департамента, уполномоченные на ее проведение, вправе потребовать для ознакомления документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки. Передача запрашиваемых
документов осуществляется по описи.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их представлению, лицензиат имеет право представить должностным лицам департамента, уполномоченным на проведение проверки, письменное объяснение причин непредставления документов.
В случае отказа лицензиата предоставить необходимые для проведения проверки документы, в акте проверки производится соответствующая запись.
В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием
лицензиата, его уполномоченного представителя или иного должностного лица лицензиата либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности лицензиатом, либо в связи с иными действиями (бездействием) лицензиата, его уполномоченного представителя или иного должностного лица лицензиата, повлекшими невозможность проведения проверки,
специалист департамента составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае департамент в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого лицензиата плановой
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления лицензиата.
Результат административного действия - оценка соблюдения лицензиатом лицензионных требований.
13.4. Административное действие - составление акта проверки и ознакомление с его содержанием лицензиата, иного
должностного лица (иного уполномоченного лица) лицензиата.
Основанием для оформления акта проверки является ее завершение в установленный срок.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки и предписание составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки.
Административное действие осуществляется специалистами департамента.
Акт проверки оформляется в двух экземплярах непосредственно после завершения проверки в соответствии с типовой
формой, утвержденной Приказом № 141.
Специалисты департамента, проводившие проверку, подписывают каждый из экземпляров акта проверки.
Специалист, участвующий в проверке и несогласный с содержанием акта проверки, излагает в письменной форме особое мнение, которое прилагается к акту проверки. Наличие особого мнения не является основанием для отказа от подписания акта проверки.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований и экспертиз, объяснения руководителя, работников лицензиата, на которых возлагается ответственность за нарушение лицензионных требований, и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии (далее - приложения).
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю
лицензиата под подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя лицензиата, а также в случае отказа указанных
лиц от подписи об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки с копиями приложений
направляется в адрес лицензиата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле лицензиата в департаменте.
При наличии согласия лицензиата на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках лицензионного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица департамента, составившего данный акт, руководителю лицензиата, иному
должностному лицу (иному уполномоченному им лицу). При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица департамента, составившего
данный акт, лицензиату способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным лицензиатом. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля.
Непосредственно после завершения проверки специалист департамента, который оформлял акт проверки, производит
также соответствующие записи в журнале учета проверок лицензиата.
В случае отсутствия журнала учета проверок у лицензиата в акте проверки делается соответствующая запись.
В срок, не превышающий двух рабочих дней со дня составления акта проверки, специалистом контрольного отдела про-
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изводится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании проверенного лицензиата, дате и номере
приказа, на основании которого проведена проверка, виде проверки и периоде ее проведения, номере акта проверки и дате
его составления, а также выявленных в ходе проверки нарушениях, в журнале учета проверок.
При отсутствии журнала учета проверок у лицензиата в акте проверки делается соответствующая запись.
Лицензиат в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в департамент в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом лицензиат вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие их обоснованность, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их нарочным. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов),
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
Результат административного действия – оформление результатов проверки, подписание акта проверки и внесение информации в единый реестр проверок.
14. Административная процедура - принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом лицензионных
требований
Административная процедура - принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом лицензионных требований, включает в себя следующие административные действия:
выдача предписания лицензиату об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и контроль
за полнотой его исполнения;
составление протокола об административном правонарушении и направление его в суд;
принятие решения о приостановлении действия лицензии;
принятие решения о возобновлении действия лицензии;
обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии;
подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений лицензиатом обязательных требований законодательства Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не
входит в компетенцию департамента.
Исполнение административной процедуры осуществляется специалистами контрольного отдела департамента.
14.1. Административное действие - выдача предписания лицензиату об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения и контроль за полнотой его исполнения.
Основанием для выдачи предписания лицензиату об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения является выявление при проведении проверки нарушений лицензиатом лицензионных требований при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.
Административное действие осуществляется специалистами контрольного отдела департамента.
Предписание об устранении нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов составленное по форме согласно приложению № 3 к
настоящему регламенту выдается специалистами контрольного отдела, проводившими проверку, и вручается руководителю (уполномоченному представителю) лицензиата под подпись вместе с актом проверки, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственной функции).
При выявлении нарушений резидентом свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития законодательства Российской Федерации в ходе плановой проверки должностные лица департамента
выдают резиденту свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития, предписание об устранении нарушений, копия которого не позднее чем в течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту свободного порта Владивосток или его представителю, резиденту
территории опережающего социально-экономического развития или его представителю под расписку либо передается
иным способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом свободного порта Владивосток или
его представителем, резидентом территории опережающего социально-экономического развития или его представителем.
Если указанными способами предписание об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту
свободного порта Владивосток или его представителю, резиденту территории опережающего социально-экономического
развития или его представителю оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении
шести дней с даты его отправки.
Лицензиат в установленный департаментом срок исполняет предписание и уведомляет департамент об устранении нарушений лицензионных требований, о чем специалистом контрольного отдела делается запись в предписании, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле лицензиата в департаменте.
В случае если лицензиат в установленный срок не устранил нарушения, выявленные при проведении проверки, специалист контрольного отдела, проводивший проверку и осуществляющий контроль за полнотой исполнения предписания, в
течение трех рабочих дней после истечения срока исполнения предписания готовит проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, предусмотренному пунктом 12.1.3 настоящего регламента, и представляет его
на согласование начальнику контрольного отдела департамента. Начальник контрольного отдела департамента в течение
одного рабочего дня согласовывает проект приказа о проведении внеплановой проверки с заместителем директора департамента и в этот же день передает его директору (заместителю директора) департамента на подпись.
Директор (заместитель директора) департамента в течение трех рабочих дней с момента получения проекта приказа
принимает решение о проведении внеплановой проверки.
Специалист контрольного отдела, осуществляющий контроль за полнотой исполнения предписания, уведомляет лицензиата о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.
Результат административного действия – выдача лицензиату предписания об устранении выявленных нарушений и контроль за полнотой его исполнения.
14.2. Административное действие - составление протокола об административном правонарушении и направление его
в суд.
Основанием для составления протокола об административном правонарушении является выявление в ходе проверки
достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, отнесенного КоАП РФ к
компетенции государственных органов, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности и контроль за
соблюдением условий лицензий в пределах компетенции соответствующего органа.
Административное действие осуществляется специалистами контрольного отдела департамента.
В случае выявления в результате проверки административных правонарушений специалистами контрольного отдела
департамента составляется протокол об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1
КоАП РФ по установленной форме в двух экземплярах. Протокол составляется в отношении юридического лица либо
должностного лица, индивидуального предпринимателя.
При составлении протокола об административном правонарушении должен присутствовать руководитель юридического лица или лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами представителем юридического
лица, индивидуальный предприниматель, его законный представитель.
Полномочия законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя подтверждаются документами (ордером - для адвоката либо доверенностью, оформленной в соответствии с законом).
В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о лице, в отношении которого
возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется
в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
В случае проведения административного расследования протокол об административном правонарушении составляется
по окончании расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП РФ.
В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и
инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели
и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического
лица или законного представителя лицензиата, в отношении которого возбуждено дело, иные сведения, необходимые для
разрешения дела.
Протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченному
рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента его составления вместе с материалами дела об административном правонарушении.
Результат административного действия - составление протокола об административном правонарушении и направление
его в суд для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.
14.3. Административное действие - принятие решения о приостановлении действия лицензии.
Основанием для принятия решения о приостановлении действия лицензии является:
1) привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания
об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного департаментом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2) назначение лицензиату административного наказания в виде административного приостановления деятельности за
грубое нарушение лицензионных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Административное действие осуществляется специалистами контрольного отдела департамента.
В случае вынесения решения суда о привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований специалист контрольного
отдела, участвовавший в судебном разбирательстве по делу о привлечении к административной ответственности, в течение
суток со дня вступления решения суда в законную силу готовит и согласовывает с начальником отдела проект предписания
об устранении грубого нарушения лицензионных требований и проект решения о приостановлении действия лицензии на
срок исполнения вновь выданного предписания.
Начальник контрольного отдела департамента в этот же день представляет на подпись директору (заместителю директора) проект предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований и проект решения о приостановлении действия лицензии на срок исполнения вновь выданного предписания.
Директор (заместитель директора) департамента в этот же день подписывает предписание об устранении грубого нарушения лицензионных требований и решение о приостановлении действия лицензии на срок исполнения вновь выданного
предписания.
В случае вынесения решения суда о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата специалист контрольного отдела, участвовавший в судебном разбирательстве по делу
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о привлечении к административной ответственности, в течение суток со дня вступления решения суда в законную силу
готовит и согласовывает с начальником контрольного отдела проект решения о приостановлении действия лицензии на
срок административного приостановления деятельности лицензиата согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.
Начальник контрольного отдела департамента в этот же день представляет на подпись директору (заместителю директора) департамента проект решения о приостановлении действия лицензии на срок административного приостановления
деятельности лицензиата.
Директор (заместитель директора) департамента в этот же день подписывает решение о приостановлении действия
лицензии на срок административного приостановления деятельности лицензиата.
Специалист контрольного отдела, участвовавший в судебном разбирательстве по делу о привлечении к административной ответственности, в день подписания решения о приостановлении действия лицензии уведомляет лицензиата о принятом решении посредством направления решения о приостановлении действия лицензии заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
В день принятия решения о приостановлении действия лицензии в реестр лицензий вносятся соответствующие данные.
Результат административного действия - приостановление действия лицензии.
14.4. Административное действие - принятие решения о возобновлении действия лицензии.
Основанием для начала административного действия является наступление одного из следующих обстоятельств:
истечение срока исполнения вновь выданного предписания;
подписание акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного предписания;
истечение срока административного приостановления деятельности лицензиата;
досрочное прекращение исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда.
Административное действие осуществляется специалистами контрольного отдела департамента.
Действие лицензии, приостановленное в случае, привлечения лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного
департаментом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возобновляется по решению департамента со дня, следующего за днем истечения срока исполнения вновь выданного предписания, или со дня, следующего за
днем подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного предписания.
По истечении срока административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата департамент должен быть уведомлен в письменной форме лицензиатом об устранении им грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой назначение административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата.
Действие лицензии, приостановленное в случае, назначения лицензиату административного наказания в виде административного приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, возобновляется по решению департамента со дня, следующего за днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного
прекращения исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда.
По истечении срока административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата или в случае поступления в суд, который назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления его деятельности специалисты контрольного отдела проводят
проверку информации, содержащейся в уведомлении лицензиата об устранении им грубого нарушения лицензионных
требований, повлекшего за собой административное наказание в виде административного приостановления деятельности
лицензиата, или в указанном ходатайстве.
Специалист контрольного отдела, участвовавший в судебном разбирательстве по делу о привлечении к административной ответственности, готовит и согласовывает с начальником отдела проект решения о возобновлении действия лицензии
по форме согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему регламенту в течение одного рабочего дня:
со дня, следующего за днем истечения срока исполнения вновь выданного предписания лицензиату, или со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного предписания;
со дня, следующего за днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или со
дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде административного
приостановления деятельности лицензиата по решению суда.
Решение о возобновлении действия лицензии подписывается директором (заместителем директора) департамента в течение этого же рабочего дня.
Специалист контрольного отдела, участвовавший в судебном разбирательстве по делу о привлечении к административной ответственности, в день подписания решения о возобновлении действия лицензии уведомляет лицензиата о принятом
решении посредством направления решения о возобновлении действия лицензии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
В день принятия решения о возобновлении действия лицензии в реестр лицензий вносятся соответствующие данные
Результат административного действия - возобновление действия лицензии и внесение соответствующих данных в реестр лицензий.
14.5. Административное действие - обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
Основанием для обращения в суд с заявлением об аннулировании лицензии является неустранение лицензиатом грубого
нарушения лицензионных требований в установленный судом срок административного наказания в виде административного приостановления деятельности и приостановления действия лицензии или в установленный лицензирующим органом срок исполнения вновь выданного предписания.
Административное действие осуществляется специалистами контрольного отдела департамента по согласованию с отделом информационной и организационно-правовой работы департамента.
Специалист контрольного отдела, готовит решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии и проект
искового заявления в день получения указанного поручения.
Согласованный с начальником контрольного отдела проект искового заявления и материалами проверки (в том числе
копии) специалист контрольного отдела передает в отдел информационной и организационно-правовой работы департамента для согласования.
Специалист контрольного отдела, которому начальником контрольного отдела поручено составление искового заявления, готовит проект решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии и проект искового заявления в
день получения указанного поручения.
Подписанные директором (заместителем директора) департамента решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии в трех экземплярах и исковое заявление специалистом контрольного отдела направляются заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в адрес лицензиата и Арбитражного
суда Приморского края не позднее чем через три дня со дня принятия решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии. Один экземпляр указанных документов с отметкой о получении лицензиатом и Арбитражным судом
приобщается к лицензионному делу лицензиата, хранящемуся в департаменте.
Результат административного действия - обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
14.6. Административное действие - подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные
органы в случае выявления нарушений лицензиатом обязательных требований законодательства Российской Федерации,
контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента.
Основанием для направления материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы является выявление в ходе
проверки нарушений лицензиатом лицензионных требований, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию
департамента.
Административное действие осуществляется специалистами контрольного отдела департамента.
Направление материалов, указывающих на нарушение лицензиатом лицензионных требований, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента, в соответствующие контрольно-надзорные органы осуществляется
непосредственно после выявления таких нарушений.
Выявленные в ходе проверки лицензиатом нарушения лицензионных требований, контроль за соблюдением которых не
входит в компетенцию департамента, готовит в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки сопроводительное
письмо в соответствующие контрольно-надзорные органы и согласовывает его с начальником контрольного отдела.
Начальник контрольного отдела департамента в течение одного рабочего дня представляет сопроводительное письмо на
подпись директору (заместителю директора) департамента, которое подписывается в тот же день.
После подписания сопроводительного письма материалы проверки с описанием выявленного нарушения направляются
в течение одного рабочего дня в соответствующие контрольно-надзорные органы.
Результат административного действия - направление материалов проверки в соответствующие контрольно-надзорные
органы.
15. Административная процедура - выдача предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований.
При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у департамента сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений лицензионных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с лицензиатами, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
данные о том, что нарушение лицензионных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и, если лицензиаты ранее не привлекались к
ответственности за нарушение соответствующих требований, департамент объявляет лицензиату предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований и предлагают лицензиату принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок департамент.
Решение о направлении предостережения принимает директор (заместитель директора) департамента на основании
предложений должностного лица департамента при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
сведений.
Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом департамента сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
В предостережении указываются:
а) наименование департамента;
б) дата и номер предостережения;
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в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на лицензионные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) лицензиатов приводят или могут привести к нарушению лицензионных требований;
е) предложение лицензиату принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
ж) предложение лицензиату направить уведомление об исполнении предостережения в департамент;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления лицензиатом уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные департамента, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные
способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении лицензиатом сведений и документов.
15.1. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо иным доступным для лицензиата способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты лицензиата,
указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте лицензиата в составе информации, размещение
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
15.2. По результатам рассмотрения предостережения лицензиатом могут быть поданы в департамент возражения.
В возражениях указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - лицензиата;
дата и номер предостережения, направленного в адрес лицензиата;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) лицензиата, которые приводят или могут привести к нарушению лицензионных требований.
Возражения направляются лицензиатом в бумажном виде почтовым отправлением в департамент либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя,
лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной
почты департамента, либо иными указанными в предостережении способами.
Департамент рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет лицензиату в течение 20 рабочих дней со
дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 15.1 настоящего регламента.
Результаты рассмотрения возражений используются департаментом для целей организации и проведения мероприятий по
профилактике нарушения лицензионных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод лицензиатов.
15.3. При отсутствии возражений лицензиат в указанный в предостережении срок направляет в департамент уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - лицензиата;
дата и номер предостережения, направленного в адрес субъекта проверки;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения лицензионных
требований.
Уведомление направляется лицензиатом в бумажном виде почтовым отправлением в департамент либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя,
лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной
почты департамента, либо иными указанными в предостережении способами.
Департаментом использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения лицензионных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод лицензиатов.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
16. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием решений ответственными должностными лицами
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции специалистами включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по исполнению государственной функции, и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами департамента, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции в соответствии с их
должностными регламентами.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
17. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции
Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании годового
плана работы департамента.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексная
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора (заместителя директора) департамента в случае обращения лицензиата с жалобой на действия (бездействие), решения специалистов, осуществляющих исполнение
государственной функции.
18. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
исполнения государственной функции
По результатам контроля, при наличии оснований, директор (заместитель директора) департамента принимает решение
по устранению допущенных нарушений, меры по наложению дисциплинарного взыскания.
Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, указанные в настоящем разделе, применяются ко
всем административным процедурам, предусмотренным разделом III настоящего регламента.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
19. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции
19.1. Действия (бездействие) и решения департамента и должностных лиц департамента, принятые (осуществляемые)
в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего регламента, могут быть обжалованы заявителем
(представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.
20. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя заявителя) на решения, действия (бездействие) департамента либо должностных лиц департамента, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, которая может быть подана в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме:
а) непосредственно директору (заместителю директора) департамента:
в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д.4,
на личном приеме заявителя (представителя заявителя).
Личный прием проводится директором департамента по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д.4, 5 этаж,
кабинет 530, по предварительной записи по телефону приемной департамента: 8 (423) 221-59-15, либо по адресу: 690091,
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д.4, кабинет 9, в часы приема: последняя рабочая пятница месяца с 15 часов 00 минут до
17 часов 00.
б) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), официального сайта Администрации Приморского края, в том
числе по электронной почте: licence@primorsky.ru;
в) в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края),
по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте
Администрации Приморского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через Единый портал, а также жалоба может быть
принята при личном приеме заявителя (представителя заявителя);
г) иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая
использование Единого портала.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалобы на решения, принятые директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края).
20.1. Обращение, поступившее в департамент или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ. В обращении гражданин в обязательном порядке
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
21. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба должна содержать:
наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) соответствующего должностного лица департамента, либо должность соответствующего лица департамента, решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), обратившегося лица или полное наименование юридического лица;
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (представителю заявителя);
суть жалобы;
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подпись заявителя, печать (при наличии) и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе прилагаются документы и материалы либо их копии.
Жалобы заявителей (представителя заявителей), поступающие в департамент, подлежат регистрации в журнале регистрации жалоб в день поступления в департамент.
21.1. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
а) оформленная в соответствие с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствие с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
21.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом по месту нахождения департамента.
21.3. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 21.1 настоящего регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
22. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации.
23. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
24. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) должностного лица департамента, либо об отказе в удовлетворении жалобы.
24.1. При удовлетворении жалобы департаментом принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений при исполнении государственной функции в течение срока, указанного в пункте 22 настоящего регламента.
24.2. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
24.3. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, в течение 30 дней со дня регистрации жалобы, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.
В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение.
В случае поступления в департамент или должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайте, гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в
обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается
24.4. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, департамент, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в департамент.
О данном решении, в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы, уведомляется заявитель, направивший жалобу.
25. Порядок информирования заявителя (представителя заявителя) о результатах рассмотрения жалобы.
В срок не превышающей 30 дней с момента регистрации жалобы до направления ответа заявителю (представителю
заявителя) по результатам рассмотрения жалобы.
Ответ на жалобу, поступившую в департамент в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. Кроме того, на поступившее в инспекцию или должностному лицу обращение, содержащее предложение,
заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением
порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального
закона № 59-ФЗ на Интернет-сайте.
26. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной
функции, действия или бездействие должностных лиц департамента в судебном порядке.
27. Право заявителя (представителя заявителя) на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
28. Способы информирования заявителей (представителей заявителей) о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
а) непосредственно в департаменте по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 4, 5 этаж, кабинет 530;
б) с использованием средств телефонной связи и электронной почты департамента, указанных в подраздела 8 настоящего регламента;
в) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте.

Приложение № 3
к Административному регламенту
департамента лицензирования и
торговли Приморского края по
исполнению государственной
функции «Лицензионный контроль при осуществлении
лицензиатами заготовки, хранения, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденному
приказом департамента лицензирования и торговли
Приморского края
от 02.04.2018 № 24

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел. 221-59-15
ПРЕДПИСАНИЕ № __________
об устранении нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов
г. ______________________					

«____» _______________ 200___ г.

Должностные лица департамента лицензирования и торговли Приморского края ________________________________
______________________________,
рассмотрев материалы Акта проверки
№ ______________ от «____ «____________________ 200___ г.
Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________
ИНН: ________ ОГРН _____________, дата регистрации _________________
Место нахождения юридического лица: ________________________________
Место осуществления деятельности: __________________________________
Руководитель: _____________________________________________________
Лицензия ПК № _____________ рег. № _____________ от ________________
УСТАНОВИЛИ:
Выявлены нарушения лицензионных требований к осуществлению деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов, установленных:
1) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» ____________
2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 «Об утверждении Правил обращения с
ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения _____________________________
ПРЕДПИСАНО:
__________________________________________________________________
(полное наименование лицензиата)
На основании пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
УСТРАНИТЬ:
__________________________________________________________________
(полное наименование лицензиата)
выявленные нарушения до: _________________________________
О выполнении предписания необходимо сообщить в департамент лицензирования и торговли Приморского края по
адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, каб. 532 (534), тел. 221-59-18, 221-58-01.
Должностные лица департамента лицензирования и торговли Приморского края ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись. Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
Расписка в получении Предписания
Предписание № ____ от «__» ________ 20___ г. получил «__» ________ 20___ г.
Подпись представителя предприятия __________________ (______________)
Отметка об исполнении предписания ________________________________________________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту
департамента лицензирования и
торговли Приморского края по
исполнению государственной
функции «Лицензионный контроль при осуществлении
лицензиатами заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденному
приказом департамента
лицензирования и торговли
Приморского края
от 02.04.2018 № 24

ПЕРЕЧЕНЬ

документов и (или) информации, включенных в определенный правительством
российской федерации перечень, запрашиваемых и получаемых департаментом
лицензирования и торговли приморского края в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация

Наименование документа и (или) информации

Федеральные органы исполнительной власти, в
распоряжении которых находятся документ и (или)
информация

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц

Федеральная налоговая служба России

Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

Федеральная налоговая служба России

Сведения об объекте недвижимости

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии; Органы местного самоуправления

«___» ___________20___ г.					

_____________/_________________
(подпись, Ф.И.О. должностного лица)

Приложение № 4
к Административному регламенту
департамента лицензирования и
торговли Приморского края по
исполнению государственной
функции «Лицензионный контроль при осуществлении лицензиатами заготовки, хранения, переработки и реализации
лома черных металлов, цветных металлов», утвержденному
приказом департамента
лицензирования и торговли
Приморского края
от 02.04.2018 № 24

Герб Приморского края
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел. 221-59-15
РЕШЕНИЕ
о приостановлении действия лицензии
№ ___________

				

«____» ______________ 20___ г.

Настоящим решением приостанавливается действие лицензии
_____________________________________________________________________________________________________,
(указать серию, № бланка, регистрационный номер и дату)
выданной лицензиату:
______________________________________________________________________________________________________
(указать ОГРН, ИНН, адрес места нахождения лицензиата)
на осуществление:
______________________________________________________________________________________________________
(вид деятельности)
на объекте(ах), расположенном(ых) по адресу(ам):
______________________________________________________________________________________________________
(указать место(а) нахождения объекта(ов))

208 ОФИЦИАЛЬНО
Основание: решение Арбитражного суда Приморского края от «____» ________ 20_ г. по делу № ____ об административном приостановлении деятельности лицензиата.

_____________/_____________/____________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко

				

Приложение № 5
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края
по исполнению государственной
функции «Лицензионный контроль
при осуществлении лицензиатами заготовки,
хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов», утвержденному
приказом департамента
лицензирования и торговли
Приморского края
от 02.04.2018 № 24

Герб Приморского края
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел. 221-59-15
РЕШЕНИЕ
о возобновлении действия лицензии
№ ___________

«_____» _______________ 20____ г.

Настоящим решением возобновляется действие лицензии
_____________________________________________________________________________________________________,
(указать серию, № бланка, регистрационный номер и дату)
выданной лицензиату ___________________________________________________________________________________
(указать ОГРН, ИНН, адрес места нахождения лицензиата)
на осуществление ______________________________________________________________________________________
(вид деятельности)
на объекте(ах), расположенном(ых) по адресу(ам):
______________________________________________________________________________________________________
(указать место(а) нахождения объекта(ов)
в связи с истечением срока административного приостановления деятельности лицензиата и устранением нарушения
лицензионных требований и условий, повлекших за собой административное приостановление деятельности лицензиата
(решение Арбитражного суда Приморского края от «___» _____________ 20___ г. дело № ______);
уведомление лицензиата об устранении им нарушения лицензионных требований и условий, повлекших за собой административное приостановление деятельности лицензиата
______________________________________________________________________________________________________
(указать номер и дату уведомления или номер и дату акта проверки устранения лицензиатом)
______________________________________________________________________________________________________
(нарушений лицензионных требований и условий (если была проведена поверка)
М.П.

				
				

Дата «___» _____________ 20____ г.

____________/_______________/____________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Приложение № 6
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли
Приморского края по исполнению государственной
функции «Лицензионный контроль при осуществлении
лицензиатами заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов»,
утвержденному
приказом департамента
лицензирования и торговли
Приморского края
от 02.04.2018 № 24

Герб Приморского края

РЕШЕНИЕ
о возобновлении действия лицензии
«_____» ______________ 20___ г.

Настоящим решением возобновляется действие лицензии
_____________________________________________________________________________________________________,
(указать серию, № бланка, регистрационный номер и дату)
выданной лицензиату: _________________________________________________________________________________
(указать ОГРН, ИНН, адрес места нахождения лицензиата)
на осуществление _____________________________________________________________________________________
(вид деятельности)
на объекте(ах), расположенном(ых) по адресу(ам):
______________________________________________________________________________________________________
(указать место(а) нахождения объекта(ов)
Основание: решение Арбитражного суда Приморского края по делу № ________ от «____» ________________ 20____ г.
о досрочном прекращении исполнения административного приостановления деятельности лицензиата.
М.П.

				
			

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Приложение N 2
к Методическим рекомендациям
о порядке формирования
территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований,
окружных и участковых
избирательных комиссий

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документы (их копии) и фотографии, указанные в пунктах 1 и 4, при внесении предложений по составу окружной избирательной комиссии не представляются. При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в
пункте 1, могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается
в состав участковой избирательной комиссии.
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки
(домохозяина) либо только заявление.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АНУЧИНСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел. 221-59-15

№ ___________

ГАЗЕТА

Дата «____» ______________ 20___ г.

с «___» __________ 20__ г. до «___» __________ 20__ г.

				

ПРИМОРСКАЯ

от 29 марта 2018 года № 10 «Об открытии навигационного периода для плавания на маломерных судах на водных объектах
Приморского края и мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха населения на водных объектах
Приморского края в период навигации маломерных судов и купального сезона 2018 года и безопасности детей на водных
объектах»
1. Открыть навигационный период для плавания на маломерных судах на водных объектах Приморского края с 15
апреля 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
распоряжения.

Действие лицензии приостанавливается на срок:

М.П.

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

РЕШЕНИЕ № 334/51

От 03 апреля 2018 года							

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Анучинского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Анучинского муниципального
района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Анучинского района о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
О.Г. Дядюк
Секретарь комиссии
Н.В. Леонов

Дата «___» ______________ 20___ г.

Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
Анучинского района
от 3 апреля 2018 года № 334/51

_____________/_____________/_________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 61-рг

от 10 апреля 2018 года

Об открытии навигационного периода для плавания на маломерных судах на водных
объектах Приморского края
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 24 апреля
1998 года № 196 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Приморском крае», решением комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

с. Анучино

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Анучинского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 101 по № 128.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией с 19 апреля 2018
года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692300, с. Анучино, ул. Лазо, д. 6, каб. 21.
Тел. (842362) 91-6-40
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО 209

ГАЗЕТА

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

От 3 апреля 2018 года					

РЕШЕНИЕ № 137/798

г. Арсеньев

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия города Арсеньева
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 201 по № 221 на
территории Арсеньевского городского округа.
2. Утвердить текст информационного сообщения территориальной избирательной комиссии города Арсеньева о сроках
и порядке представления предложений по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий
избирательных участков с № 201 по № 222 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых избирательных комиссий) (прилагается).
3. Установить срок приема предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в официальном
издании органов государственной власти Приморского края – «Приморская газета».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Территориальная избирательная комиссия».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
Е.В. Бочкова
Секретарь комиссии
Н.А. Машковская

Сообщение

Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
города Арсеньева
от 4 апреля 2018 года № 137/798

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия города Арсеньева сообщает о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 201 по № 221.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией города Арсеньева
с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692337, г. Арсеньев, ул.
Ленинская, д. 8, каб. 109. Тел. 5-31-74, 5-31-75.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
- документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА АРТЕМА

РЕШЕНИЕ № 784/108-18

От 6 апреля 2018 года							

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ

РЕШЕНИЕ № 163/52

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА АРСЕНЬЕВА
От 4 апреля 2018 года							

сии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

г. Артем

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия города Артема
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Артемовского городского округа.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии города Артема о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
4. Опубликовать текст сообщения территориальной избирательной комиссии города Артема о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) в газете «Выбор».
Председатель комиссии
С.А. Микитченко
Секретарь комиссии
С.А. Леванина
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города Артема
от 6 апреля 2018 года № 784/108-18

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия города Артема сообщает о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий),
избирательных участков с № 301 по № 354.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией города Артема с
19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692760, город Артем, ул.
Кирова, д. 48, каб. 100. Тел. 8 (42337) 43-9-86.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комис-

г. Большой Камень

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727 «О Плане основных мероприятий по формированию участковых избирательных
комиссий в 2018 году», территориальная избирательная комиссия города Большой Камень
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории городского округа Большой
Камень.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии города Большой Камень о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Е.И. Скрипченко
Секретарь заседания
В.В. Макогон
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
города Большой Камень
от 3 апреля 2018 года № 163/52

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия города Большой Камень сообщает о приеме предложений по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий), избирательных участков с № 401 по № 413.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией города Большой
Камень с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692806, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 11. Тел. (42335) 5 33 35.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕГОРСКА

РЕШЕНИЕ № 481/74

От 5 апреля 2018 года						

г. Дальнегорск

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия города Дальнегорска
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Дальнегорского городского
округа.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
С.Н. Зарецкая
Секретарь комиссии
О. Д. Деремешко
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
города Дальнегорска
от 5 апреля 2018 года № 481/74

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия города Дальнегорска сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 1001 по № 1022.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией города Дальнегорска с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692446 г. Дальнегорск,
проспект 50 лет Октября д. 125, каб. 14-б. Тел. 8 (42373) 3-21-10
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.
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ПРИМОРСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

РЕШЕНИЕ № 209/43

От 4 апреля 2018 года						

г. Дальнереченск

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия города Дальнереченска
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Дальнереченского городского округа.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
В.А. Петров
Секретарь комиссии
С.Н. Газдик
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
города Дальнереченска
от 4 апреля 2018 года № 209/43

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия города Дальнереченска сообщает о приеме предложений по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов учасковых
комиссий), избирательных участков с № 1101 по № 1122.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией города Дальнереченска с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692135, г.
Дальнереченск, ул. Победы, д. 13, каб. 37, тел. 8 (42356) 25-5-89.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 15/76

От 6 апреля 2018 года		

г. Дальнереченск

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Дальнереченского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Дальнереченского муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Дальнереченского муниципального района о
приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
Председатель комиссии
В.А. Авраменко
Секретарь комиссии
Т.С. Проценко
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
Дальнереченского района
от 6 апреля 2018 года № 15/76

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Дальнереченского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий), избирательных участков с № 3701 по № 3720.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Дальнереченского
района с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 90, каб. 8. Тел. 8 (42356) 25-6-58
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАВАЛЕРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 56/297

От 4 апреля 2018 года		

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
в Кавалеровском муниципальном районе
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-

ГАЗЕТА

пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлениемЦентральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Кавалеровского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Кавалеровского муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Кавалеровского района о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
А.И Бурлуцкая
Секретарь
Е.Ф.Ховрич
					
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
Кавалеровского района
от 4 апреля 2018 года № 56/297

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Кавалеровского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам
для назначения членовучастковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резервсоставов участковых
комиссий), избирательных участков с № 1201 по № 1225.
Предложения по кандидатурамдля назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий),принимаются территориальной избирательной комиссией Кавалеровского района
с 19 апреля 2018 года по 18 мая2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692413,Кавалерово, ул.
Арсеньева, д. 104,каб. 16. Тел. 8 (42375) 9-18-95
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначениячленов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (врезерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденногопостановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением№ 2 к Методическим рекомендациямо порядке формированиятерриториальных избирательныхкомиссий, избирательных комиссиймуниципальных образований,окружных и участковыхизбирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 80/283

От 3 апреля 2018 года 						

п.Кировский

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлениемЦентральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Кировского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Кировского муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Кировского района о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Ж.Ю. Ковалева
Секретарь комиссии
М.П. Крицкая
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Кировского района
от 3 апреля 2018 года № 80/283

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Кировского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членовучастковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резервсоставов участковых комиссий), избирательных участков с № 1301 по № 1339.
Предложения по кандидатурамдля назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий),принимаются территориальной избирательной комиссией Кировского района с
19 апреля 2018 года по 18 мая2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692091,Приморский край,
Кировский район, пгт. Кировский, ул. Советская, д. 57,каб. 313. Тел. 8 (42354) 23-3-07.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначениячленов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (врезерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденногопостановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением№ 2 к Методическим рекомендациямо порядке формированиятерриториальных избирательныхкомиссий, избирательных комиссиймуниципальных образований,окружных и участковыхизбирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 272/61

От 3 апреля 2018 года					

с. Новопокровка

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Красноармейского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Красноармейского муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Красноармейского района о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Л.И. Черепанова
Секретарь комиссии
Л.В. Грогуленко
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ГАЗЕТА

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Красноармейского района
от 3 апреля 2018 года № 272/61

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Красноармейского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий),
избирательных участков с № 1401 по № 1421, с № 1423 по № 1425.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Красноармейского района с
19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692171, с. Новопокровка, ул.
Советская д. 74, каб. 212. Тел. 22-1-83.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в
соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 №
152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛАЗОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 101/357

От 5 апреля 2018 года 							

с. Лазо

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727 «О Плане основных мероприятий по формированию участковых избирательных
комиссий в 2018 году», территориальная избирательная комиссия Лазовского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Лазовского муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Лазовского района о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Н.Н. Садовая
Секретарь комиссии
Л.Н. Макарова
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Лазовского района
от 5 апреля 2018 года № 101/357

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Лазовского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 1501 по № 1524.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Лазовского района с
19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692980, Приморский край,
Лазовский район, с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 31, каб. 30 А. Тел. 8 (42377) 20-4-82.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
17.02.2010 г. № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 104/385

От 5 апреля 2018 года 						

г. Владивосток

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Ленинского района города Владивостока.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока о
приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
О.В. Корытов
Секретарь заседания
Е.В. Тышкевич
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока
от 5 апреля 2018 года № 104/385

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владивостока сообщает о приеме предложений по

кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий), избирательных участков с № 501 по № 556.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Ленинского района
города Владивостока с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу:
индекс, населенный пункт, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 152, 2 этаж. Тел. 89147051755, 2 20 99 73.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛЕСОЗАВОДСКА

РЕШЕНИЕ № 350/62

От 6 апреля 2018 года 						

г. Лесозаводск

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Лесозаводского городского
округа.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Заместитель председателя комиссии
Р.В.Нижник
Секретарь комиссии
Е.А. Святенко
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска
от 6 апреля 2018 года № 350/62

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 1601 по № 1637.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией города Лесозаводска с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692042, г. Лесозаводск, ул. Будника, д.119 каб. 211 Тел. 8 (42355) 29 5 31.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 94/579

От 2 апреля 2018 года 						

с. Михайловка

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Михайловского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Михайловского муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Михайловского района о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Н.С. Горбачева
Секретарь комиссии
В.В. Лукашенко
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Михайловского района
от 2 апреля 2018 года № 94/579

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Михайловского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий), избирательных участков с № 1701 по № 1731.
Предложения по кандидатурамдля назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Михайловского
района с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692651,с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 109.Тел.8(42346)2 30 67.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденногопостановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.
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ПРИМОРСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 278/74

От 6 апреля 2018 года					

с. Вольно – Надеждинское

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 г. № 68/727 «О Плане основных мероприятий по формированию участковых избирательных
комиссий в 2018 году», территориальная избирательная комиссия Надеждинского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Надеждинского муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Надеждинского района о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
С.Н. Сысоев
Секретарь комиссии
А.В. Федоренко
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Надеждинского района
от 6 апреля 2018 года № 278/74

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Надеждинского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий) избирательных участков с № 1801 по № 1829.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) принимаются территориальной избирательной комиссией Надеждинского
района с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692481, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 57 а, каб. 14. Тел. 8 (42334) 2-02-63.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ГАЗЕТА

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Октябрьского района
РЕШИЛА:
1.Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 2003 по № 2041 на территории Октябрьского муниципального района образованных, в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского
района от 05.04.2018 № 227-п «Об образовании избирательных участков на территории Октябрьского муниципального района».
Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий, зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года включительно.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Октябрьского района о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
4. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Избирательной комиссии Приморского края, Администрации
Октябрьского района в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Опубликовать текст сообщения территориальной избирательной комиссии Октябрьского района в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», в районной газете «Заря».
Председатель комиссии
Е.Н. Придатко
Секретарь комиссии
Л.В. Бызова
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Октябрьского района
от 6 апреля 2018 года № 92/493

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков с № 2003 по № 2041 образованных, в соответствии постановлением Администрации
Октябрьского района от 05.04.2018 № 227-п «Об образовании избирательных участков на территории Октябрьского муниципального района».
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Октябрьского
района с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов - в рабочие дни, по адресу:
692561, с. Покровка, Октябрьский район, ул. Карла-Маркса, д. 85, каб.7. Тел. 8 (42344) 5-74-24.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 346/47

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НАХОДКИ

РЕШЕНИЕ № 919/151

От 4 апреля 2018 года 							

От 9 апреля 2018 года 							

г. Находка

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий на территории
Находкинского городского округа
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727 «О Плане основных мероприятий по формированию участковых избирательных
комиссий в 2018 году» территориальная избирательная комиссия города Находки
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Находкинского городского округа.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии города Находки о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Т.Д. Мельник
Секретарь комиссии
Л.А. Григорьянц
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города Находки
от 9 апреля 2018 года № 919/151

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
на территории Находкинского городского округа
Территориальная избирательная комиссия города Находки сообщает о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий),
избирательных участков с № 1901 по № 1975.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией города Находки
с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692904, город Находка,
Находкинский проспект, д. 16, каб. № 44. Тел. 8 (4236) 69-21-61.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 92/493

От 6 апреля 2018 года						

с. Покровка

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими

пгт. Ольга

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Ольгинского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Ольгинского муниципального
района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Ольгинского района о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Н.Ф. Гришаков
Секретарь комиссии
Г.М. Федчук
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Ольгинского района
от 4 апреля 2018 года № 346/47

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Ольгинского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 2101 по № 2117.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Ольгинского района с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692460, п.Ольга, ул.
Ленинская, д. 8, каб. 30. Тел. 9-23-31
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПАРТИЗАНСКА

РЕШЕНИЕ № 78/276

От 6 апреля 2018 года 							

г. Партизанск

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия города Партизанска
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО 213

ГАЗЕТА

РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Партизанского городского округа.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии города Партизанска о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Е.В. Обытоцкая
Секретарь комиссии
О.Ю. Лантух
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города Партизанска
от 6 апреля 2018 года № 78/276

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия города Партизанска сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 2201 по № 2242.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией города Партизанска
с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692864, г. Партизанск, ул.
Ленинская, д. 26-а, каб. 209. Тел. 8 (42363) 60 5 45.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 315/90

От 4 апреля 2018 года					
		

с. Владимиро-Александровское

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий на территории
Партизанского муниципального района
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Партизанского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Партизанского муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Партизанского района о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Ж.А. Запорощенко
Секретарь комиссии
Т.И. Мамонова
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Партизанского района
от 4 апреля 2018 года № 315/90

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Партизанского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 2301 по № 2324.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) принимаются территориальной избирательной комиссией Партизанского
района с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692962, с. Владимиро - Александровское, ул. Комсомольская, д. 45 а, каб. 8. Тел. 8 (42365) 22 4 34.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 391/92

От 3 апреля 2018 года 						

г. Владивосток

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Первомайского района города
Владивостока.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока о
приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
О.А. Лупачева
Секретарь комиссии
Н.А. Морозова

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока
от 3 апреля 2018 года № 391/92

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)

Территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Владивостока сообщает о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 601 по № 654.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Первомайского
района города Владивостока с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по
адресу: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 116, каб. 16. Тел. 8 (423) 261-44-92.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ №101/335

От 3 апреля 2018 года 						

г. Владивосток

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Первореченского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Первореченского района города
Владивостока.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссииПервореченского района города Владивостока
о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
О.В.Курамшин
Секретарь комиссии
В.И.Коптева
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Первореченского района города Владивостока
от 3 апреля 2018 года № 101/335

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Первореченского района города Владивостока сообщает о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий), избирательных участков с № 701 по № 749.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Первореченского
района города Владивостока с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по
адресу: 690062, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 26, каб. 53-54. Тел. 8 (423) 2-614-205.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОГРАНИЧНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 71/291

От 5 апреля 2018 года 						

пгт. Пограничный

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Пограничного района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Пограничного муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Пограничного района о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Г.М. Пивов
Секретарь комиссии
Т.М. Морозова
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Пограничного района
от 5 апреля 2018 года № 71/291

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Пограничного района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 2401 по № 2430.
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Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Пограничного
района с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692582, п. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 116. Тел. 8 (42345) 22771, 21303.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОЖАРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №465/102

От 5 апреля 2018 года 						

пгт Лучегорск

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Пожарского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Пожарского муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Пожарского района о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Г.А. Головкина
Секретарь комиссии
С.В. Плевак
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Пожарского района
от 5 апреля 2018 года № 465/102

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Пожарского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 2501 по № 2535.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Пожарского района
с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692001, пгт. Лучегорск,
ул. Общественный центр, зд. 1 каб. 15. Тел. 8 (42357) 36-7-00.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 540/108

От 3 апреля 2018 года 						

г. Владивосток

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Советского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Советского района города Владивостока.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока о
приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
О.С. Шкурыгина
Секретарь комиссии
Н.А. Малец
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока
от 3 апреля 2018 года № 540/108

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Советского района города Владивостока сообщает о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий), избирательных участков с № 801 по № 849.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Советского района
города Владивостока с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу:
690069, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 94, каб. 25. Тел. 8 (423) 2 614-263.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СПАССКА - ДАЛЬНЕГО

РЕШЕНИЕ № 182/99

От 5 апреля 2018 года 					

г. Спасск-Дальний

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории городского округа Спасск-Дальний.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
И.П. Белик
Секретарь комиссии
С.А. Резниченко
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего
от 5 апреля 2018 года № 182/99

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего сообщает о приеме предложений по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий), избирательных участков с № 2601 по № 2631.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией города Спасска-Дальнего с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692245, г.
Спасск-Дальний, ул. Борисова, д.17, каб. 25. Тел. 8 (42352) 2 05 33.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СПАССКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 546/121

От 3 апреля 2018 года 						
			

г. Спасск-Дальний

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Спасского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Спасского муниципального
района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Спасского района о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
О.И. Саунин
Секретарь комиссии
И.С. Сыч
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Спасского района
от 3 апреля 2018 года № 546/121

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Спасского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 3601 по № 3640.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Спасского района с
19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний,
ул. Ленинская, д. 27, каб. 31. Тел. 8 (42352) 24 9 72.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕРНЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 177/44

От 2 апреля 2018 года 						

пгт. Терней

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий и резерва
состава участковых избирательных комиссий.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
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ГАЗЕТА

пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Тернейского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 2701 – 2712 на
территории Тернейского муниципального района (приложение 1)
2. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий (приложение № 2)
3. Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий с 19 апреля по
18 мая 2018 года включительно.
4. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Тернейского района о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии Тернейского района
от 2 апреля 2018 года № 177/44

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Тернейского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 2701 по № 2712.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Тернейского района
с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692150, пгт. Терней, ул.
Ивановская, д. 2, каб. 18. Тел. 8 (42374) 31-7-60
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УССУРИЙСКА

РЕШЕНИЕ № 75/640

От 5 апреля 2018 года						

г. Уссурийск

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия города Уссурийска
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Уссурийского городского округа.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии города Уссурийска о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
О.М. Михайлова
Секретарь комиссии
.В. Хамайко
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города Уссурийска
от 5 апреля 2018 года № 75/640

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия города Уссурийска сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков с № 2801 по № 2898.
Предложения по кандидатурамдля назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) принимаются территориальной избирательной комиссией города Уссурийска
с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692519, г. Уссурийск, ул.
Ленина, 101, каб. 101. Тел. 8 (4234) 32-21-61.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденногопостановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ФОКИНО

РЕШЕНИЕ № 241/51

От 2 апреля 2018 года							

г. Фокино

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского
края, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной
комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия города Фокино
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории городского округа ЗАТО город
Фокино.
2. Утвердить текст информационного сообщения территориальной избирательной комиссии города Фокино о приеме
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Р.А. Вдовин
Секретарь комиссии
Е.А. Иванова

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города Фокино
от 2 апреля 2018 года № 241/51

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия города Фокино сообщает о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий),
избирательных участков с № 3401 по № 3413.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией города Фокино
с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692880, г. Фокино, ул.
Постникова, д. 9, каб. 12. Тел. 8 (42339) 24 5 67
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 333/76

От 5 апреля 2018 года 							

Владивосток

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Фрунзенского района города
Владивостока.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока о
приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Е.М. Коровин
Секретарь комиссии
К.Ю. Рубец
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока
от 5 апреля 2018 года № 333/76

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока сообщает о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 901 по № 926.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Фрунзенского
района города Владивостока с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по
адресу: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 24, каб. 105. Тел. (423) 2-614-393.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАНКАЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 97/353

От 5 апреля 2018 года					

с. Камень-Рыболов

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Ханкайского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комис-сий на территории Ханкайского района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комис-сии Ханкайского района о приеме предложений
по кандидатурам для назна-чения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Примор-ского края.
Председатель комиссии
О.В. Гурулева
Секретарь заседания
М.Н. Гаркавец
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Ханкайского района
от 5 апреля 2018 года № 97/353

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Ханкайского района сооб-щает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участ-ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 2901 по № 2928.
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Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых из-бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Ханкайского районас 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692684, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8, каб. 210.Тел. 8 (42349) 97-6-60.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для на-значения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-чение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим реко-мендациям о порядке формирования территориальных избирательных ко-миссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАСАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 657/208

От 3 апреля 2018 года						

пгт Славянка

Оначале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлениемЦентральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Хасанского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Хасанского муниципального
района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Хасанского района о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
Михайлов А.И.
Секретарь комиссии
Багрецова П.В.
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Хасанского района
от 3 апреля 2018 года № 657/208

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Хасанского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членовучастковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резервсоставов участковых комиссий), избирательных участков с № 3001 по № 3031.
Предложения по кандидатурамдля назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий),принимаются территориальной избирательной комиссией Хасанского района с
19 апреля 2018 года по 18 мая2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692701, Приморский край,
Хасанский район, ул. Молодёжная 1,каб. 322. Тел. (факс): 8 (42331) 46-3-75, эл. почта: tik_hasan@mail.ru.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначениячленов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (врезерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденногопостановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6 с последующими изменениями и дополнениями);
документы в соответствии с приложением№ 2 к Методическим рекомендациямо порядке формированиятерриториальных избирательныхкомиссий, избирательных комиссиймуниципальных образований,окружных и участковыхизбирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХОРОЛЬСКОГО РАЙОНА
От4 апреля 2018 года		

РЕШЕНИЕ № 203/48

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Хорольского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Хорольского муниципального
района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Хорольского района о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
И.Ф. Колесников
Секретарь комиссии
Г.Г. Латфуллин
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Хорольского района
от 4 апреля 2018 года № 203/48

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Хорольского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 3101 по № 3127.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Хорольского района
с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692254, с. Хороль, ул.
Ленинская, д.51, каб. 22. Тел. 8 (42347) 21 5 48.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 88/605

От 5 апреля 2018 года 						

с. Черниговка

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, с учетом постановления Главы Черниговского района от 05.04.2018г. №11-пг «О
внесении изменений в постановление Главы Черниговского района от 28.12.12 № 56-пг «Об образовании на территории
Черниговского района избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума», территориальная избирательная комиссия Черниговского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Черниговского района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Черниговского района о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
О.А. Иванова
Секретарь комиссии
Е.А. Сапега
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Черниговского района
от 5 апреля 2018 года № 88/605

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Черниговского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 3201 по № 3228.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Черниговского
района с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692372, с. Черниговка, ул. Буденного, д. 23, каб. 215. Тел. 8 (42351) 25 5 38
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧУГУЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 83/439

От 3 апреля 2018 года							

с. Чугуевка

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии
Приморского края от 30 марта 2018 года № 68/727 «О Плане основных мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий в 2018 году», территориальная избирательная комиссия Чугуевского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Чугуевского муниципального района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Чугуевского района о приеме предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
А.Г. Юнусов
Секретарь комиссии
А.В. Поповская
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Чугуевского района
от 3 апреля 2018 года № 83/439

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Чугуевского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 3301 по № 3332 (в редакции постановления администрации Чугуевского муниципального района от 3 апреля 2018 года № 193).
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Чугуевского района
с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692623, Приморский
край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 193, каб. 107-В. Тел. 8 (42372) 2-12-67
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ШКОТОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 73/393

От 4 апреля 2018 года 						

Большой Камень

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
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ГАЗЕТА

в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Шкотовского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 3901 по № 3923
на территории Шкотовского муниципального района.
2. Установить срок приема предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года включительно.
3. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Шкотовского района о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Приморского края.
5. Направить настоящее решение для размещения на официальных сайтах Избирательной комиссии Приморского края:
http://primorsk.izbirkom.ru/, территориальной избирательной комиссии Шкотовского района»: http://tic.shkotovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Опубликовать настоящее решение в газетах «Взморье», «Приморская газета».
Председатель комиссии
Т.Г. Юдина
Секретарь комиссии
Ю.Ю. Стусенко
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Шкотовского района
от 4 апреля 2018 года № 73/393

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 244/56

От 4 апреля 2018 года 						

О начале процедуры формирования участковых избирательных комиссий
на территории Яковлевского муниципального района

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Приморского края от 30.03.2018 № 68/727, территориальная избирательная комиссия Яковлевского района
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования участковых избирательных комиссий на территории Яковлевского муниципального
района.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Яковлевского района о приеме предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Председатель комиссии
С.В. Фролов
Секретарь комиссии
И.П. Вишняк
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Яковлевского района
от 4 апреля 2018 года № 244/56

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Территориальная избирательная комиссия Шкотовского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков с № 3901 по № 3923.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Шкотовского
района с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года по адресу: 692830, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 4, кабинет
№ 34 (третий этаж). Тел./факс: 8 (42335) 5-14-50, адрес электронной почты kontakt_65@mail.ru. График работы комиссии:
понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45, выходной суббота, воскресенье.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

с. Яковлевка

Сообщение

о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)

Территориальная избирательная комиссия Яковлевского района сообщает о приеме предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), на территории Яковлевского муниципального района.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Яковлевского
района с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года в соответствии с графиком работы комиссии по адресу: 692361, село
Яковлевка, пер. Почтовый, д. 7, территориальная избирательная комиссия Яковлевского района. Тел. 8 (42371) 97-6-10.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
А.В. Тарасенко

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 марта 2018 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Устав Приморского края от 6 октября 1995 года
№ 14-КЗ (в редакции Закона Приморского края от 28 июня 2007 года
№ 107-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 24, стр. 37; 2008, № 67, стр. 2, № 80, стр.
110, № 98, стр. 28; 2009, № 118, стр. 11, № 132, стр. 13; 2010, № 148, стр. 100; 2011, № 197, стр. 57; 2012, № 5, стр. 52, №
15, стр. 95; 2013, № 52, стр. 28; 2014, № 78, стр. 37, № 103,
стр. 103; 2015, № 138, стр. 29; 2017, № 32, стр. 4, № 46, стр. 26) следующие изменения:
1)в статье 29:
а)часть 1 дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42)рассматривает ежегодный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на
территории Приморского края и учредителем которых является Приморский край, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций, представленный Губернатором Приморского края;»;
б)часть 3 дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62)оформляется решение о ежегодном публичном отчете о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены
на территории Приморского края и учредителем которых является Приморский край, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций, представленном Губернатором Приморского края;»;
2)в статье 36:
а)пункт 3 признать утратившим силу;
б)пункт 8 признать утратившим силу;
в)дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92)ежегодно представляет в Законодательное Собрание Приморского края публичный отчет о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, которые расположены на территории Приморского края и учредителем которых является Приморский край,
и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций;»;
3)дополнить статьей 372 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 372. ЕЖЕГОДНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1.Губернатор Приморского края ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Законодательное Собрание Приморского края публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на
территории Приморского края и учредителем которых является Приморский край, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций.
В данном отчете также содержится информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, которые расположены на территории Приморского края
и учредителями которых являются муниципальные образования Приморского края.
2.Данный отчет рассматривается на заседании Законодательного Собрания Приморского края с участием представителей
Общественной палаты Приморского края и общественного совета (общественных советов) по независимой оценке качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
3.По результатам рассмотрения данного отчета Законодательным Собранием Приморского края принимается постановление, содержащее рекомендации Губернатору Приморского края по улучшению организации работы соответствующих организаций.
4.Публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности
указанных организаций размещается на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной
власти Приморского края и на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

г. Владивосток
9 апреля 2018 года
№ 260-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 марта
2018 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 5 марта 2011 года № 747-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 180, стр. 4; 2013, № 57, стр.
58; 2014, № 73, стр. 11; 2015, № 132, стр. 173; 2016, № 166, стр. 60) следующее изменение:
по тексту части 21 слова «государственной информационной системы в области государственной службы» заменить
словами «федеральной государственной информационной системы в области государственной службы».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
А.В. Тарасенко
г. Владивосток
9 апреля 2018 года
№ 261-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 марта 2018 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 декабря 2015 года № 732-КЗ «О стратегическом планировании в Приморском
крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 141, стр. 73) следующие изменения:
1)подпункт «в» пункта 3 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
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«в)схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования Приморского края.»;
2)в части 4 статьи 5 после слов «за исключением» дополнить словами «проекта схемы территориального планирования
двух и более субъектов Российской Федерации,»;
3)в пункте 6 статьи 8 после слов «на долгосрочный период, о разработке» дополнить словами «схемы территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации,»;
4)в части 8 статьи 11 после слов «государственных программ Приморского края,» дополнить словами «схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,»;
5)дополнить статьей 161 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 161. СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1.Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации разрабатывается в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и основывается на положениях стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития макрорегионов и отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации с учетом
требований, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации и схемами территориального планирования Российской Федерации.
2.Подготовка проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации может осуществляться применительно к территориям или частям территорий субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу, по инициативе высшего исполнительного органа государственной власти одного из таких субъектов Российской
Федерации.
3.Состав, порядок принятия решения о подготовке схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, порядок подготовки и согласования схемы территориального планирования двух и более субъектов
Российской Федерации и внесения изменений в указанную схему устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4.Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации утверждается высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, применительно к территориям или
частям территорий которых осуществляется подготовка проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, путем принятия каждым из высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации нормативного правового акта об утверждении указанной схемы. Схема территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации считается утвержденной после принятия каждым из высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации нормативного правового акта об ее
утверждении.
5.Реализация схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации осуществляется
путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены договорами, заключенными в соответствии с законодательством
Российской Федерации между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, применительно к
территориям или частям территорий которых утверждена схема территориального планирования двух и более субъектов
Российской Федерации, государственными программами, утвержденными высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и реализуемыми за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, или нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, или в установленном высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации порядке решениями главных распорядителей средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
или инвестиционными программами субъектов естественных монополий.».
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29.

Квартиры
№ 2, 4

с. Романовка,
пер. Флотский,
176

105,0

-

-

-

Муниципальная казна
Романовского сельского
поселения

с. Романовка, ул. Ленинская,
56

б)пункт 47 признать утратившим силу;
в)дополнить пунктами 68-73 следующего содержания:
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68.

Жилой
дом

дер. Царевка, ул.
Верхняя, 13

25,0

-

-

-

Муниципальная казна Романовского сельского поселения

с. Романовка, ул.
Ленинская, 56

69.

Квартира
№1

с. Романовка, ул.
Ленинская, 13

20,0

-

-

-

Муниципальная казна Романовского сельского поселения

с. Романов-ка, ул.
Лениская, 56

70.

Жилой
дом

с. Романовка, ул.
Ленинская, 17

30,2

-

-

-

Муниципальная казна Романовского сельского поселения

с. Романовка, ул.
Ленинская, 56

71.

Квартира
№2

с. Романовка, ул.
Первомайская, 3

25,6

-

-

-

Муниципальная казна Романовского сельского поселения

с. Романовка, ул.
Ленинская, 56

72.

Жилой
дом

дер. Речица, ул.
Луговая, 14

51,0

-

-

-

Муниципальная казна Романовского сельского поселения

с. Романовка, ул.
Ленинская, 56

73.

Квартира
№2

дер. Речица, ул.
Луговая, 2

38,0

-

-

-

Муниципальная казна Романовского сельского поселения

с. Романовка, ул.
Ленинская, 56

3)в приложении 4:
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» дополнить пунктом 59 следующего содержания:
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59.

Установка по
дозированию
реагентов,
в составе:
насос-дозатор
DDA 12-10
PVC V C №
97722052; всасывающий клапан PE-V-E-C
№ 98070966;
гибкая трубка 9
бар 10 м PE №
96705657;датчик измерения расхода,
подключение
DN50, давление PN16,
расход до 40
куб. м/ч; преобразователь
MAG 5000,
питание 115230 В;инжекцинный клапан
PVC-FKM-C
№ 95730912;
гибкая трубка
9 бар 10 м PE
№ 96705657;
кабель/штекер
для насоса
DDA;многофункциональный клапан
PVC-FKMPTFE №
95730807;
емкость объемом 600 литров
для гипохлорита; емкость
объемом 2000
литров, усиленная для транспортировки
автомобильным
транспортом

пос. Мысовой,
ул. Зеленая,
д. 6, насосная
станция 2-го
подъема

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

407,981
89,445
8,107
1,809
89,02
88,9
3,39
1,99
3,62
14,7
18,2
88,8

350,863
76,925
6,977
1,559
76,56
76,45
2,92
1,71
3,11
12,64
15,65
76,362

Муниципальная
казна Подъяпольского сельского
поселения

пос. Подъяпольское, ул. Центральная, 2-б

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
А.В. Тарасенко
г. Владивосток
9 апреля 2018 года
№ 262-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И ШКОТОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 марта 2018 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 февраля 2015 года № 554-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Шкотовского муниципального района и Шкотовским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 107, стр. 104, № 120, стр. 123, № 138, стр. 14;
2016, № 151, стр. 29; 2017, № 15, стр. 38; 2018, № 49, стр. 22) следующие изменения:
1)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда» приложения 2:
а)пункт 9 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.

Квартиры
№ 6, 8,
9, 10, 13,
14, 15, 16,
18, 19, 21,
22, 27, 28,
30, 32, 33,
37, 38, 44,
45, 46, 47,
56, 58, 59,
60, 69, 70,
71, 74, 75,
79, 81, 82,
84, 86

пос. Новонежино,
ул. Авиаторов, 26

1923,96

1976

-

-

Муниципальная казна
Новонежинского сельского поселения

пос. Новонежино,
ул. Почтовая, 1-а

ГАЗЕТА

б)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда» дополнить пунктом 83 следующего содержания:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

83.

Квартиры
№ 1, 3, 4

пос. Мысовой,
ул. Морская, 4

87,0

-

-

-

Муниципальная казна Подъяпольского сельского поселения

пос. Подъяпольское,
ул. Центральная, 2-б

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
А.В. Тарасенко

б)пункт 13 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.

Квартиры № 2,
4, 8, 21, 22, 23,
24, 26

пос. Новонежино,
ул. Молодежная, 2

508,9

1989

-

-

Муниципальная казна
Новонежинского сельского поселения

пос. Новонежино,
ул. Почтовая, 1-а

г. Владивосток
9 апреля 2018 года
№ 263-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

в)дополнить пунктами 54-58 следующего содержания:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

54.

Квартира
№2

с. Анисимовка, ул.
Партизанская, 2

29,8

-

-

-

Муниципальная казна Новонежинского сельского поселения

пос. Новонежино,
ул. Почтовая, 1-а

55.

Нежилые
помещения № 4,
5, 6, 8, 12

пос. Новонежино,
ул. Авиаторов, 12

423,73

-

-

Муниципальная казна Новонежинского сельского поселения

пос. Новонежино,
ул. Почтовая, 1-а

56.

Жилой
дом

пос. Новонежино,
ул. Мельничная, 6

50,0

-

-

-

Муниципальная казна Новонежинского сельского поселения

пос. Новонежино,
ул. Почтовая, 1-а

57.

Квартира
№1

пос. Новонежино,
ул. Мельничная,
10

37,8

-

-

-

Муниципальная казна Новонежинского сельского поселения

пос. Новонежино,
ул. Почтовая, 1-а

58.

Квартиры
№ 1, 2

пос. Новонежино,
ул. Авиаторов,
27-а

91,9

-

-

-

Муниципальная казна Новонежинского сельского поселения

пос. Новонежино,
ул. Почтовая, 1-а

2)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда» приложения 3:
а)пункт 29 изложить в следующей редакции:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 марта 2018 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 18 марта 2004 года № 106-КЗ «О землеустройстве в Приморском крае»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 55, стр. 2, № 75, стр. 76; 2008, № 98, стр. 61; 2009, №
118, стр. 34; 2012, № 8, стр. 66; 2013, № 55, стр. 58; 2015, № 135, стр. 74) следующее изменение:
в пункте 2 слова «территории населенных пунктов, территориальные зоны, а также части указанных территорий и зон»
заменить словами «а также части таких территорий».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
А.В. Тарасенко
г. Владивосток
9 апреля 2018 года
№ 264-КЗ

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)
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ГАЗЕТА

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О РЕГУЛИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ И ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 марта
2018 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 2 декабря 2009 года № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на
территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 132, стр. 48; 2010, №
144, стр. 59; 2012, № 8, стр. 24; 2013, № 67, стр. 25; 2014, № 75, стр. 37, № 92, стр. 10; 2015, № 120, стр. 70, № 145, стр. 48;
2016, № 151, стр. 11, № 164, стр. 38, № 12, стр. 206; 2017, № 18, стр. 23, № 42, стр. 17) следующее изменение:
в пункте 2 части 3 слова «, осуществление государственного контроля за их представлением» исключить.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
А.В. Тарасенко

г. Владивосток
9 апреля 2018 года
№ 265-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 марта 2018 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных
домов в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 5; 2014, № 70, стр.
56, № 73, стр. 30, № 78, стр. 21, № 98, стр. 56; 2015, № 116, стр. 9, № 125, стр. 102, № 132, стр. 43, № 145, стр. 55; 2016, №
156, стр. 70, № 7, стр. 72; 2017, № 20, стр. 34, № 29, стр. 33, № 42, стр. 12, № 46, стр. 45) следующие изменения:
1)статью 2 дополнить пунктами 129-1213 следующего содержания:
«129)определение порядка информирования органами местного самоуправления собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, порядке выбора способа формирования фонда
капитального ремонта;
1210)установление порядка информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта и
критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта;
1211)утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств
краевого бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта;
1212)установление порядка информирования собственников помещений в многоквартирных домах об исполнении органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченным на дату приватизации первого
жилого помещения в многоквартирном доме выступать соответственно от имени Российской Федерации, Приморского
края, муниципального образования в качестве собственника жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда, являвшимся наймодателем (далее - бывший наймодатель), обязанности по проведению капитального
ремонта, а также о положениях части 4 статьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации;
1213)утверждение порядка определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту,
которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату;»;
2)в статье 3:
а)в пункте 11 части 3 слова «государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства» дополнить словами «(далее - система)»;
б)часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.Не позднее чем за один месяц до окончания срока, установленного абзацами первым и вторым части 6 настоящей
статьи, орган местного самоуправления обязан информировать собственников помещений в многоквартирном доме о последствиях непринятия ими решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта и созвать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда
капитального ремонта, если такое решение не было принято ранее.»;
в)часть 8 дополнить словами «и уведомляет собственников помещений в таком доме о принятом решении, в том числе
с использованием системы»;
3)часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1.Минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений
в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, устанавливается как доля, которая не может
превышать 50 процентов от оценочной стоимости капитального ремонта, определенной в соответствии с методическими
рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, включающего все услуги и работы, входящие в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, установленный частью 1 статьи 19 настоящего Закона.»;
4)в статье 8:
а)часть 1 дополнить словами «Ведение такого учета может осуществляться в электронной форме.»;
б)часть 2 дополнить словами «Ведение такого учета может осуществляться в электронной форме.»;
5)в статье 10:
а)дополнить частью 51 следующего содержания:
«51.Срок вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, установленный частью 5 настоящей
статьи, не применяется в случае, если решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора было принято органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 3 настоящего
Закона, и решением суда установлен факт, что органом местного самоуправления не были приняты меры, направленные на
надлежащее информирование граждан о возможных способах формирования фонда капитального ремонта и последствиях
выбора одного из них, оказание собственникам расположенных в многоквартирном доме помещений помощи в принятии
соответствующего решения и разъяснении порядка его реализации, и капитальный ремонт проведен не был. Решение о
прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в этом случае вступает в силу
через один месяц со дня направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской
Федерации.»;
б)в части 9 слова «государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства» заменить словом
«системы»;
в)в части 10 слова «государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства» заменить словом
«системы»;
г)в части 101 слова «информационной системы жилищно-коммунального хозяйства» заменить словом «системы»;
6)в статье 13:
а)дополнить частью 21 следующего содержания:
«21.Региональной программой капитального ремонта в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по
ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации. Требования к порядку определения плановых периодов проведения указанных работ устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;
б)часть 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)внесение в региональную программу капитального ремонта изменений обусловлено изменением сроков проведения
работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в соответствии с требованиями части 21 настоящей статьи.»;
7)часть 1 статьи 16 признать утратившей силу;
8)часть 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«6.В случае, если в срок, указанный в части 3 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирном доме,
формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта, уведомив собственников помещений в этом многоквартирном
доме о принятом решении, в том числе с использованием системы. В случае возникновения аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера решение по вопросам, предусмотренным пунктами 1-3 части 4 настоящей статьи, принимается в порядке, установленном Администрацией Приморского края. В указанном случае капитальный

ремонт осуществляется без его включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, за счет средств регионального оператора, определенных статьей 185
Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим Законом в качестве денежных средств для обеспечения финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, и учитывается при ежегодной актуализации региональной
программы капитального ремонта.»;
9)дополнить статьей 181 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 181. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В
КОТОРЫХ ТРЕБОВАЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ДАТУ ПРИВАТИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
1.В случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный
дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, и при условии, что капитальный
ремонт после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств федерального бюджета, средств краевого
бюджета, местного бюджета, капитальный ремонт в соответствии с требованиями настоящей статьи проводит бывший
наймодатель. В случае, если за счет средств соответствующих бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных
элементов общего имущества в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению капитального
ремонта распространяется на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не
был проведен.
2.Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, которые требовалось провести на дату приватизации первого
жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в порядке, установленном Администрацией Приморского края, из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации. Стоимость услуг
и (или) работ по капитальному ремонту определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определенной нормативным правовым актом Приморского края в соответствии с требованиями части 4 статьи
190 Жилищного кодекса Российской Федерации. Срок проведения капитального ремонта определяется в соответствии с
региональной программой капитального ремонта.
3.Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта осуществляется путем финансирования за счет средств
федерального бюджета, средств краевого бюджета, местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Указанное финансирование производится с учетом способа
формирования фонда капитального ремонта путем перечисления средств в объеме, определенном в соответствии с частью
2 настоящей статьи, на счет регионального оператора либо на специальный счет в порядке и на условиях, предусмотренных
соответственно федеральными законами, законами Приморского края, муниципальными правовыми актами.
4.Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта не освобождает собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквартирном доме, используются на проведение капитального ремонта в этом
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта.
5.Собственники помещений в многоквартирном доме должны быть проинформированы в порядке, установленном Администрацией Приморского края, об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта, а также о положениях части 4 настоящей статьи.
6.Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения
обязанности бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с настоящей статьей, в порядке,
предусмотренном для принятия работ по проведению капитального ремонта в соответствии с региональной программой
капитального ремонта. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта, в том числе
подписывать соответствующие акты, определяется решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.»;
10)статью 22 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21.Региональный оператор не может быть признан несостоятельным (банкротом). Приморский край как учредитель
регионального оператора не вправе принять решение о его ликвидации.»;
11)в части 4 статьи 24 слова «установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также
требованиям,» исключить.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
А.В. Тарасенко
г. Владивосток
9 апреля 2018 года
№ 266-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О
СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 марта 2018 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 26 декабря 2014 года № 541-КЗ «О социальном обслуживании граждан в
Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 103, стр. 105; 2016, № 166, стр. 60,
№ 4, стр. 35; 2017, № 46, стр. 36) следующее изменение:
в пункте 10 после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
А.В. Тарасенко
г. Владивосток
9 апреля 2018 года
№ 268-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 марта 2018 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти
Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 96, стр. 54; 2016, № 148, стр. 44, № 166, стр. 3, № 12, стр. 222; 2017, № 15, стр.
23, № 32, стр. 6) следующие изменения:
1)по тексту статьи слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
2)пункт 1 части 1 признать утратившим силу;
3)пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
4)часть 51 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
9 апреля 2018 года
№ 267-КЗ

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
А.В. Тарасенко
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ПРИМОРСКАЯ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ,
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 64, стр. 142; 2014, № 103, стр. 91; 2015, № 132, стр. 14, № 141, стр.
49; 2017, № 32, стр. 49) следующее изменение:
статью 21 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
А.В. Тарасенко

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 марта 2018 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 330-КЗ «Об установлении пониженной ставки налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» (Ведомости

ГАЗЕТА

г. Владивосток
9 апреля 2018 года
№ 269-КЗ

Информационные сообщения
Доклад

о деятельности Уполномоченного по правам человека в Приморском крае в 2017 году
Введение

Российская правозащитная система уже в значительной степени сформировалась. Она многогранная и многоуровневая.
В ней есть место и государственным контрольно-надзорным органам, и общественным правозащитным организациям, и
такому уникальному институту, как уполномоченный по правам человека (далее - институт).
Краевой закон «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае» был подписан 11 декабря 1997 года, а
свою работу институт начал в ноябре 2003 года. За все это время Уполномоченный доказал свою нужность. С 2003 по 2017
годы Уполномоченному поступило 76305 обращений граждан, с учетом коллективных обращений за помощью к Уполномоченному обратилось более 102300 человек. Ежегодное количество обращений фактически не снижается, а, значит, люди
доверяют и в большинстве своем получают реальную помощь, в которой было отказано компетентными государственными
институтами.
Все это время институт развивается и совершенствуется. Даже сам закон в его последней редакции (от 6 октября 2015
года) изменился на две трети. Он был приведен в соответствие с Уставом Приморского края, благодаря этому уполномоченный имеет полное право принимать участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания Приморского края. Это касается базовых основ. Но Уполномоченный внимателен не только к формированию права, но и к людям,
непосредственно живущим этим нормам закона. Например, с 2015 года прием граждан стали проводить на первом этаже
(раньше приемная находилась на четвертом, лифта в здании нет). В 2016 году вход оборудовали пандусом для свободного и
удобного доступа маломобильных граждан, а перед ним установили знак «Парковка» совместно с табличкой «Инвалиды».
Для приемной приобрели кресло-коляску для передвижения маломобильных граждан. Люди старшего возраста многократно благодарят за такие изменения.
2017 год на основании указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 объявлен «Годом Экологии». Цель
этого решения - привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. К сожалению, 2017 год в вопросе экологической обстановки стал для Приморья
очень актуальным. О чем в соответствии с частью 2 статьи 13 Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае» подготовлен специальный доклад, в котором подробно отражены
данные проблемы, проведенная работа и возможные пути решения сложившихся проблем с экологической ситуацией в
районах края.
В настоящем Докладе содержится информация о реализация прав и свобод человека и гражданина на территории края в
2017 году, а также о взаимодействии Уполномоченного с государственными органами, органами местного самоуправления,
представителями Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах Приморья, общественными правозащитными организациями, учебными заведениями и средствами массовой информации, которые играют важную роль в
правовом просвещении населения.

1. Статистическая и социологическая характеристика обращений граждан
к Уполномоченному по правам человека в Приморском крае

В течение года в адрес Уполномоченного поступило 4961 письменных и устных обращения граждан. Непосредственно
в аппарат Уполномоченного поступило 3913 обращений, из которых 2183 (55,8 %) – устных, 1730 (44,2 %) – письменных.
Коллективных обращений поступило 86, которые подписали 3690 граждан.
Посредством всех видов обращений (с учетом коллективных обращений граждан, поступивших на устных приемах),
включая обратившихся к представителям Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах Приморского
края, за помощью к Уполномоченному в 2017 году обратилось 7033 гражданина.
Информация о приемах, проведенных Уполномоченным, представлена
в таблице 1.
Таблица 1. Приемы, проведенные Уполномоченным по правам человека в Приморском крае
Прием

Количество
2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Личный прием (г. Владивосток)

27

22

27

26

Выездной прием в городах и районах края

30

28

14

17

Совместный прием

7

5

6

4

Горячая линия Уполномоченного

3

3

1

-

Итого

67

58

48

47

№
п/п

Тематика обращений

2017 год

2016 год

+/-

1.

Жалобы на уголовное производство, жалобы на органы предварительного
следствия, прокуратуры, исполнения наказания, жалобы на исправительные
учреждения

390

460

-70

Жилищное право: непредоставление жилья, выселение из жилого помещения,
снос ветхого и аварийного жилья, приватизация жилья, вопросы ЖКХ, деятельность УК, ТСЖ, ЖСК и другие

350

Гражданское судопроизводство, право на справедливое судебное разбирательство, несогласие с судебным решением, неисполнение решения суда,
несогласие с приговором

206

4.

Социальное и пенсионное обеспечение, гарантии и компенсации, пособия,
льготы

199

217

-18

5.

Право собственности и иные права на землю, предоставление земельных
участков, землеустройство, охрана окружающей среды

177

131

+46

6.

Здравоохранение, оказание медицинской помощи

86

113

7.

Трудовое право: незаконное увольнение, оплата труда, трудовой договор,
трудоустройство, трудовые споры

62

99

8.

Гражданство, миграция, административное законодательство

65

58

+7

9.

Семья и дети, образование

59

50

+9

10.

Другое

136

86

+50

3.

297

198

Таблица 3. Категории граждан, обратившихся письменно к Уполномоченному в 2017 году (в сравнении с 2016 годом)
№
п/п

Количество обращений

Статус заявителя

2017 год

2016 год

+/-

2014 год

2015 год

1.

Неработающие пенсионеры, инвалиды

360

346

+14

492

442

2.

Осужденные, обвиняемые

278

258

+20

389

347

3.

Ветераны ВОВ, ветераны труда, ветераны и инвалиды
боевых действий, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов

52

91

-39

69

87

4.

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, студенты

44

37

+7

68

50

5.

Многодетные семьи, одинокие матери

43

56

-13

45

52

6.

Рабочие, руководители, служащие, учителя, предприниматели

32

64

-32

61

36

7.

Иностранные граждане

32

36

-4

40

30

8.

Адвокаты, опекуны

30

31

-1

14

19

9.

Безработные, без определенного места жительства

20

16

+4

12

11

10.

Иные, в том числе, чей статус не определен

839

774

+65

733

628

Итого

1730

1709

+21

1923

1702

От адвокатов поступило 15 обращений, из которых 7 - по вопросам несогласия с судебным решением (приговором),
жалобы на судей и следственные органы.
Среди обратившихся заявителей в 2017 году со статусом «Иные»: 105 обращений - от сельских жителей (основные
вопросы: 38 - по реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ о «ДВ-гектаре», 9 – о расселении из аварийного
жилья, 7 – о праве на благоприятную окружающую среду, 6 - о транспортных услугах); 73 обращения - от членов семей,
большинство из которых направлено в интересах осужденных и обвиняемых о несогласии с расследованием уголовного
дела, приговором суда, о правах лиц в местах лишения свободы, на действия администрации исправительных учреждений;
55 обращений - от представителей жильцов многоквартирного дома; 41 обращение - от лиц, пострадавших от последствий
в августе 2017 года ливневых дождей и пострадавших в 2016 году тайфуна «Лайонрок»; и другие.
Таблица 4. Количество заявителей по муниципальным образованиям
№

Наименование административных центров

Количество
заявителей,
ед.

№

Наименование административных центров, иные субъекты

Города:

Таблица 2. Тематика письменных обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017 году (в сравнении с 2016 годом)
количество обращений

2.

Рост обращений в тематике обращений «Право собственности … охрана окружающей среды» связан с реализацией
на территории Приморья Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ о «ДВ-гектаре», а также в связи с обращениями о
реконструкции и эксплуатации автодорог краевого и местного значения.
Среди «Других» основную часть обращений составляют вопросы безопасности личности и общества – 24, неясна суть
обращений и не поддавались прочтению - 30.

Количество
заявителей,
ед.

Муниципальные районы:

1.

Арсеньев

49

22.

Ольгинский

29

2.

Артем

449

23.

Партизанский

89

3.

Большой Камень

14

24.

Пограничный

46

4.

Владивосток

2843

25.

Пожарский

101

5.

Дальнегорск

31

26.

Спасский

334

6.

Дальнереченск

26

27.

Тернейский

204

7.

Лесозаводск

48

28.

Ханкайский

41

8.

Находка

209

29.

Хасанский

98

9.

Партизанск

85

30.

Хорольский

43

10.

Спасск - Дальний

39

31.

Черниговский

27

11.

Уссурийск

308

32.

Чугуевский

132

12.

Фокино

40

33.

Шкотовский

194

Муниципальные районы:

34.

Яковлевский

13.

Анучинский

44

Иные субъекты:

14.

Дальнереченский

75

15.

Кавалеровский

234

-27

16.

Кировский

25

-37

17.

Красноармейский

128

18.

Лазовский

78

19.

Михайловский

193

20.

Надеждинский

378

21.

Октябрьский

80

+53

+8

63

1.

Места лишения свободы и принудительного содержания Приморского края

240

2.

Другие регионы РФ и неопределенные

16

ИТОГО

7033
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Традиционно большая часть граждан обратились к Уполномоченному из г. Владивостока, например, 487 подписей содержало обращение жителей Первомайского района города о запрете перевалки угля открытым способом, 30 – жильцов дома 84
по ул. Амурской с жалобой на деятельность управляющей компании. В Спасском районе 228 заявителей письменно высказались о запрете строительства свинокомплексов, 54 – об отключении воды в с. Красный Кут. В Кавалеровском районе 187
заявителей обратились по вопросу пассажирских перевозок. В Тернейском районе 62 жителей с. Самарга интересовал вопрос
вертолетного сообщения, 61 - о восстановлении школы после тайфуна «Лайонрок», 50 – об электроснабжении в с. Усть-Соболевка. 60 жителей с. Заветного Чугуевского района жаловались на сбои в электроснабжении, платы за ремонт и содержание
домов, рейсовые автобусы. В Шкотовском районе 17 жителей с. Моленный Мыс подняли вопрос об обеспечении дровами.
В ходе мероприятий, связанных с реализацией положений федерального законодательства о «ДВ-гектаре» к Уполномоченному из Надеждинского района обратилось 143 гражданина (включая коллективные, письменные обращения от 67
граждан), в том числе посредством выезда Уполномоченного на общественные встречи с жителями и заседания Думы
Надеждинского района.
Приведенный статистический и социологический анализ обращений позволяет выявить очевидные вопросы, волнующие жителей края в прошедшем году, расставить приоритеты дальнейшей деятельности, в том числе при участии ответственных органов власти и общественных организаций.

1.1. Организация приема граждан Уполномоченным по правам человека
в Приморском крае

В 2017 году на личном, совместном, выездных приемах Уполномоченногопринято 791 человека (в 2016 году – 695)
В 2017 году приоритетом работы Уполномоченного по прежнему являлась выездная и совместная формы работы. Выездных приемов в муниципальных образованиях края проведено 30, в ходе приема принято 370 граждан (в 2016 году - 28
выездных приемов, принято 314 граждан). Во всех выездных приемах в муниципальных образованиях принимали участие
руководители администраций и Дум муниципальных образований, районных прокуратур, представители Уполномоченного.
Личный прием Уполномоченного проводился 4-5 раз в месяц, в соответствии с графиком, еженедельно по вторникам.
Ежедневный прием граждан осуществлялся сотрудниками аппарата в приемной Уполномоченного каждый рабочий день.
Информация о времени и месте приема граждан, в том числе представителями Уполномоченного в муниципальных образованиях, размещалась на официальном сайте Уполномоченного.
Особое внимание в течение года уделялось обращениям людей пожилого возраста, ветеранам и пенсионерам различных
категорий.
21 февраля Уполномоченный совместно с управляющим ГУ - Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому
краю А.И. Масловцом провели прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения, в ходе которого обратившимся пенсионерам были даны консультации и разъяснения, принято для проведения работы 13 письменных обращений.
21 апреля в Доме офицеров Тихоокеанского флота состоялся ежегодный прием Уполномоченного приуроченный ко
Дню победы, для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, участников боевых
действий, граждан, уволенных с военной службы, военнослужащих, работников и служащих войсковых частей, членов
их семей. Особое внимание на приеме вызвали вопросы об обеспечении жильем данной категории граждан, а также о
льготном и пенсионном обеспечении, получении медицинской помощи. На прием пришло 19 жителей края, принято 7
письменных обращений, остальным обратившимся были даны разъяснения и консультации. В приеме приняли участие
военный прокурор Тихоокеанского флота С.Н. Скребец, военный прокурор Владивостокского гарнизона М.Ю. Емельянов, представители командования Тихоокеанского флота, военного комиссариата Приморского края, департамента труда
и социального развития и департамента здравоохранения Приморского края, отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Приморскому краю, Приморского регионального отделения Фонда социального страхования, представители
кадровой, медицинской служб Тихоокеанского флота, государственной инспекции труда в Приморском крае, представители общественных организаций ветеранов и военнослужащих.
20 июня Уполномоченный провел совместный выездной прием для сотрудников и пациентов КГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн». На приеме граждане озвучили вопросы по порядку выездной работы комиссий медико-социальной экспертизы,
часть вопросов касалась получения льгот на оплату ЖКУ отдельными категориями граждан. Всего в ходе приема было
принято 14 пациентов и сотрудников госпиталя.
В начале августа в южных районах края прошли сильные ливневые дожди, в результате которых пострадали шесть
муниципальных образований. Для оказания помощи пострадавшим гражданам в аппарате Уполномоченного была организована «горячая линия». Представители Уполномоченного в муниципальных образованиях края, были извещены о необходимости оказать всевозможное содействие гражданам, пострадавшим от последствий ливневых дождей, в том числе
при участии прокуратуры, органов исполнительной власти и адвокатских образований, участвующих в государственной
системе оказания бесплатной юридической помощи.
9 августа Уполномоченный, совместно с сотрудником аппарата выехал в пострадавший от последствий дождей Хасанский район Приморья. Проведены осмотры поселений муниципального образования, жилые дома граждан, трасса п.
Раздольное - с. Барабаш. Проведены встречи с жителями поселков, сотрудниками МЧС, участвующими в ликвидации
последствий стихии, руководством поселковых и районной администраций. Учитывая опыт восстановления прав граждан,
пострадавших от тайфуна «Лайонрок» в 2016 году, Уполномоченным отмечена необходимость тщательного составления
межведомственными комиссиями актов осмотра подтопленных домов и земельных участков. 11 августа Уполномоченным
проведено совещание с президентом Адвокатской палаты Приморского края Б.П. Минцевым. На совещании президентом
палаты принято решение направить соответствующие поручения в адвокатские образования в пострадавших районах Приморья, о необходимости оказания юридической помощи гражданам.
В поле зрения Уполномоченного находятся проблемы, возникшие у староверов, проживающих в Красноармейском районе Приморского края.
7 июля Уполномоченный посетил в с. Дерсу Красноармейского муниципального района места проживания староверов,
приехавших в Приморье из Латинской Америки в 2009-2011 годах. Во встрече приняли участие прокурор Красноармейского муниципального района, должностные лица муниципального района, глава Дальнекутского сельского поселения, в
состав которого входит с. Дерсу.
На встрече председатель общины староверов У. Мурачев рассказал о жизни переселенцев из Латинской Америки. Жители с. Дерсу выразили благодарность руководству Администрации Приморского края и администрации Красноармейского
муниципального района за выполненные работы по замене линии электропередачи в с. Дерсу и установку дизельэлекростанции модульного типа.
С 1 октября и в течение месяца Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие в проведении федерального
социально-просветительского проекта, организованного Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой «Правовой марафон для пенсионеров». Целью проекта являлось формирование правовой культуры,
социальная адаптация людей старшего поколения, повышение уровня правового информирования людей пенсионного возраста и развитие правового волонтёрства. В рамках данного проекта, в течение октября проведены личные приемы граждан
Уполномоченным.
12 октября проведен выездной личный прием Уполномоченного пенсионеров и инвалидов, проживающих в КГАУ СО
«Седанкинский дом – интернат для престарелых и инвалидов», а также сотрудников учреждения. В приёме приняли участие прокурор Советского района г. Владивостока и адвокаты Адвокатской палаты Приморского края. 16 октября Уполномоченным проведен личный прием жителей Артемовского городского округа. В личном приеме участвовали председатель
Думы Артемовского городского округа, руководители прокуратуры города Артема, представитель Уполномоченного в Артемовском городском округе.
18 октября проведен совместный прием Уполномоченного и управляющего ГУ - Отделение Пенсионного фонда России
по Приморскому краю А.И. Масловца. В ходе приеме по вопросам правильности исчисления размера пенсионного обеспечения, стажа работы для назначения досрочной пенсии по старости и ряду других, было принято 20 граждан.
По предложению Уполномоченного, в «Правовом марафоне для пенсионеров» приняло участие Приморское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», которым 19 октября проведены
консультации граждан по вопросам пенсионного обеспечения. 26 октября сопредседателем Правления ПРО ООО «Союз
пенсионеров России» А.И. Масловцом проведён прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и обязательного
пенсионного страхования в Приемной Президента Российской Федерации в Приморском крае г.Владивостоке.
31 октября совместно с прокуратурой Тихоокеанского флота, командованием Тихоокеанского флота, прокуратурой Приморского края, УМВД России по Приморскому краю, Администрацией Приморского края и г.Владивостока, государственными органами проведен прием Уполномоченного ветеранов и участников боевых действий, пенсионеров правоохранительных органов, членов их семей. В ходе приема значимая часть заявителей пенсионеров МВД России и Минобороны
России обратились с просьбами об оказании содействия в обеспечении жилыми помещениями. Всего на приеме было
принято 28 граждан, в адрес Уполномоченного поступило 15 письменных обращений.
В анонсировании выездной, совместной работы, проведении «Правового марафона», освещении результатов проведенных мероприятий и создании новостных блоков, приняли участие ряд средств массовой информации Приморского края.
Печатные и интернет-издания: «Приморская газета», «Утро России»; ТВ и радио-каналы: «ВГТРК», «ОТВ Прим». Мероприятия «Правового марафона» получили широкое освещение в рубрике «Имею право» ТВ-канала «ВГТРК».
Вся информация деятельности Уполномоченного размещалась на официальном сайте и в средствах массовой информации.
Обязательное освещение в средствах массовой информации края планируемых мероприятий, выездных и совместных
приемов Уполномоченного, взаимодействие с руководителями органов исполнительной и представительной власти, является существенным условием для беспрепятственной реализации права граждан на обращение к Уполномоченному. Последующая публикация результатов проведенных мероприятий и рассмотрения поступивших обращений, подчеркивает
принцип гласности деятельности Уполномоченного закрепленный в ч. 2 ст. 12 Закона Приморского края от 11.12.1997 №
110-КЗ «Об уполномоченном по правам человека в Приморском крае».

2.Реализация прав и свобод человека и гражданина в Приморском крае в 2017 году
2.1. Право на труд и вознаграждение за труд

Наличие постоянной работы и уровень заработной платы предопределяет возможность решать свои жилищные проблемы, заботиться о своем здоровье, образовании детей и улучшать социально-экономическое благосостояние. В тоже время
поступающие обращения к Уполномоченному, не смотря на приведенную ниже динамику, демонстрирующую их снижение, позволяют констатировать, что требования трудового законодательства, особенно в части своевременной выплаты
заработной платы, работодателями исполняются не всегда.
Характеристика письменных и устных обращений по вопросам трудовых прав граждан:
- невыплата заработной платы и выходных пособий, в том числе при увольнении:
74 (2017 год), 117 (2016 год); 114 (2015 год), 193 (2014 год);
- трудоустройство и увольнение:

ОФИЦИАЛЬНО 221
47 (2017 год), 79 (2016 год); 85 (2015 год), 139 (2014 год);
- охрана труда:
5 (2017 год), 18 (2016 год); 19 (2015 год), 25 (2014 год).
Нарушения прав работников на своевременное получение вознаграждения за свой труд, в основном, допускают предприятия частной формы собственности. Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2017 году, показал,
что одной из самых незащищённых категорий работников, явились моряки.
Обратившийся в адрес Уполномоченного гражданин Б. сообщил, что в период с 21.09.2015 по 06.06.2016 работал в
должности капитана судна ПТР «Крымский», которым ООО «Дальневосточный меридиан» владеет на основании договора
бербоут-чартера. В июне 2016 года трудовые отношения с ООО «Дальневосточный меридиан» гр. Б. были прекращены, но
в нарушение требований закона соответствующие выплаты на сумму 415000 рублей работодателем на момент увольнения,
в том числе задолженность по заработной плате, произведены не были.
Решением суда исковые требования гр. Б. к ООО «Дальневосточный меридиан» были удовлетворены. Так как добровольно решение суда исполнено не было, в рамках исполнительного производства директору ООО «Дальневосточный
меридиан» 11.05.2017 вручено предупреждение о привлечении к уголовной ответственности по статье 315 Уголовного
кодекса РФ. В тоже время исполнительное производство в отношении руководителя ООО «Дальневосточный меридиан»
27.09.2017 окончено, в связи с невозможностью установить местонахождение должника и его имущества. Таким образом,
решение суда осталось не исполнено и задолженность по заработной плате не погашена.
Практически в аналогичной ситуации оказались члены экипажа СТР «Мильково», принадлежащего ООО «Минералтрансгрупп», которые в своем обращении указывают, что с июня по август 2017 года им не выплачена заработная плата.
Проведенная внеплановая проверка Государственной инспекции труда в Приморском крае по данному обращению показала, что ООО «Минералтрансгрупп» по адресу арендуемого помещения не располагается и провести проверку по изложенным в обращении фактам, не представилось возможным.
Гражданин Ж. в своём обращении к Уполномоченному указал, что он работал в судоходной компании «Transatlantic
Shipping Services Ltd.» на судне «ALFA», флаг – Того, с 09.06.2016 по 09.11.2016 в должности матроса. Контракт о найме от
имени судовладельца с заявителем подписала крюинговая компания ЗАО СК «Доброфлот». За весь период работы работодателем было выплачено заявителю 300 долларов США, задолженность по основным выплатам составила 356100 рублей,
которая до настоящего времени не погашена.
Приморской транспортной прокуратурой по обращению Уполномоченного в интересах гражданина Ж. была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что в соответствии с нормами международного и российского законодательства к трудовым правоотношениям, возникшим между гражданином Ж. и иностранной компанией «Transatlantic
Shipping Service Ltd.», законодательство Российской Федерации применено быть не может. Суда, принадлежащие данной
иностранной компании на акватории морских портов в регионе деятельности прокуратуры отсутствуют. Учитывая требования Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, у прокуратуры отсутствовали законные основания
для обращения в интересах заявителя в суд с исковым заявлением о взыскании заработной платы. Вместе с тем, прокуратурой было направлено соответствующее требование в ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и
Восточной Арктики» о незамедлительном предоставлении информации о заходе морских судов компании «Transatlantic
Shipping Service Ltd.», в том числе, морского судна т/х «ALFA» в поднадзорные порты для последующего решения вопроса
об обращении в интересах гражданина Ж. в суд с исковым заявлением о взыскании заработной платы.
С просьбой о помощи супругу, матросу БМРТ «Антур», находящемуся в промысловом рейсе, в адрес Уполномоченного
обратилась гражданка Ф. Как стало известно из обращения, ее супруг 17.02.2017 при перегрузке рыбной продукции» в результате падения ящика с замороженной рыбной продукцией получил черепно-мозговую травму головы и шейного отдела
позвоночника. Неоднократные жалобы заявителя в адрес работодателя ООО «Интеррыбфлот» о принятии мер, направленных на оказание квалифицированной медицинской помощи, незамедлительном направлении супруга в медицинское
учреждение остались без удовлетворения. После вмешательства Уполномоченного пострадавший был доставлен в порт
Владивосток 27.03.2017.
26.04.2017 работодателем по материалам расследования несчастного случая составлен акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, согласно которому лиц, допустивших нарушение требований охраны труда, нет. Пострадавший
матрос не согласился с таким решением и обратился с жалобой в Государственную инспекцию труда в Приморском крае,
прокуратуру и органы внутренних дел. На момент подготовки Доклада инспекцией труда продолжалась проверка по факту
несчастного случая.
Владивостокским линейным управлением МВД России на транспорте неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту отсутствия в действиях капитана судна, сотрудников ООО «Интеррыбфлот»
признаков состава преступления, предусмотренного ст. ст. 216, 125, 327 Уголовного кодекса РФ. В октябре 2017 года начальнику Владивостокского Линейного управления МВД России на транспорте, в связи с ранее вынесенными решениями
об отказе в возбуждении уголовного дела, Приморской транспортной прокуратурой внесено требование об устранении
нарушений федерального законодательства, принято решение о направлении материала проверки по подследственности в
Приморский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Ситуация, сложившаяся в сфере трудовых отношений между работниками и работодателями-судовладельцами, вызывает особую тревогу, поскольку принимаемые государственными органами меры не всегда позволяют восстановить нарушенные права работника.
Рекомендации:
Представляется необходимым, в целях защиты трудовых прав граждан, осуществляющих трудовую деятельность на судах
морского флота Государственной инспекции труда в Приморском крае, ответственным органам исполнительной власти проводить мероприятия с работодателями, направленные на соблюдение ими трудового законодательства Российской Федерации.
В случае выявления нарушений трудового законодательства осуществлять совместные мероприятия с прокуратурой Приморского края, правоохранительными органами, направленные на пресечение нарушенийи защиту прав работников.

2.2. Право на пенсионное и социальное обеспечение

Пенсионное обеспечение граждан остается одним из важных вопросов в системе социальной политики государства. В
целях повышения уровня жизни пенсионеров в 2017 году была проведена единовременная денежная выплата в размере
5000 рублей и индексация пенсий. В крае пенсионерам, получающим пенсию ниже прожиточного минимума, выплачивается государственная региональная социальная доплата. Вместе с тем, несмотря на повышение размера пенсий, уровень
пенсионного обеспечения остается невысоким и этих средств с трудом хватает на удовлетворение основных потребностей.
Обращения к Уполномоченному показали актуальность проблемы, когда по вине недобросовестных работодателей у
пенсионеров нет возможности подтвердить размер заработной платы за периоды работы до 2002 года в связи с отсутствием в архивах предприятий и ответственных органов соответствующей информации. Данный факт приводит к назначению
пенсии в минимальном размере.
В ходе работы по обращению жительницы Лазовского района Уполномоченному удалось установить местонахождение
документов работников прекратившего деятельность предприятия. Впоследствии документы были переданы в Российский
государственный исторический архив Дальнего Востока, заявителю был произведен перерасчет пенсии. В тоже время
проведенная работа по обращению пенсионера показала необходимость более ответственного отношения работодателей
к передаче документов работников в архив, включая ранее приватизированные действующие предприятия. Поскольку несвоевременное, некачественное или вообще не исполненные работодателем, в том числе преемником реорганизованного
предприятия, обязанности по передаче кадровых и бухгалтерских документов в архив, приводит к нарушению прав граждан на пенсионное обеспечение.
Обиду у пенсионеров, которые имели «достойную» заработную плату в период своей трудовой деятельности, вызывает
и порядок расчета размера пенсии. Это касается применения коэффициента, в который переводят среднемесячную заработную плату. Так, по общему правилу, заработная плата учитывается в виде отношения среднего месячного заработка
пенсионера за соответствующий период на среднюю месячную заработную плату в стране за тот же период, который в
соответствии с действующим законодательством не может превышать 1,2. Это означает, что какую бы заработную плату
не получал пенсионер, фактически в пенсии учитывается лишь та ее часть, что не превышает среднестатистическую зарплату на 20 процентов. Улучшить материальное положение значительной части пенсионеров, изменив данную ситуацию,
возможно лишь путем изменения пенсионного законодательства.
В тоже время такие категории граждан как пенсионеры по возрасту, маломобильные граждане и инвалиды испытывают
трудности не только в части пенсионного обеспечения.
Необходимо решение вопросов по обеспечению прав пожилых людей, инвалидов, и других маломобильных групп населения на доступную среду.
Примером такой ситуации является обращение инвалидов, поступившее в ходе выездного личного приема Уполномоченного в КГАУ СО «Седанкинский дом – интернат для престарелых и инвалидов». В своем обращении проживающие
в интернате инвалиды поставили вопрос о необходимости реконструкции не соответствующего нормам и требующего
ремонта пандуса, ведущего к остановке общественного транспорта «Дом ветеранов». Кроме этого была озвучена проблема
об отсутствии автобусов, осуществляющих движение по маршрутам, проходящим через остановку «Дом ветеранов», оборудованных для свободного доступа инвалидов с ограниченными возможностями.
Очевидно, что проблема отсутствия возможности инвалидам, маломобильным гражданам беспрепятственно передвигаться приводит к низкой трудовой и социальной активности, а также к высокой социальной зависимости и вынужденной
изоляции, негативно отражается на качестве их жизни, образовательном и культурном уровне.
Первейшей задачей в обеспечении доступной среды является создание для таких граждан условий, обеспечивающих
беспрепятственный доступ в государственные и муниципальные органы, социальные организации и учреждения.
Формирование доступной среды в Приморском крае осуществляется в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы», краевой «дорожной
карты» по повышению доступности объектов и услуг, а также муниципальных программ по формированию доступной
среды и муниципальных дорожных карт. По сведениям органов власти края подпрограмма реализуется с 2014 года, за
этот период адаптированы для нужд инвалидов 1655 объектов социальной инфраструктуры за счет различных источников
финансирования.
В тоже время, в значительной части зданий, в которых размещены учреждения и организации, предоставляющие услуги
в социальной сфере, отсутствует беспрепятственный доступ и возможность свободного перемещения в помещениях для
инвалидов и маломобильных групп граждан.
Актуальной остается проблема доступа граждан с ограниченными возможностями в свои жилые помещения в многоквартирных домах, поскольку для инвалидов-колясочников беспрепятственный доступ подразумевает наличие пандуса и
приспособлений, отвечающих установленным техническим требованиям.
Так, в адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Владивостока, гр. Э., имеющая ребенка-инвалида, передвигающегося с помощью кресла-коляски, которая просила оказать содействие в установке пандуса в доме, где они проживают.

222 ОФИЦИАЛЬНО
В действительности, инвалиды-колясочники и их родственники сталкиваются с ситуацией, когда собственники помещений на проводимом в таких случаях в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации общем
собрании, не считают необходимым принимать положительное решение о проведении данного вида работ, тем более за
счет их средств, поступающих на лицевой счет дома.
В отсутствии решения собственников многоквартирного дома об установке пандуса, именно ответственные органы
власти должны решать вопросы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов. Тем более, следует
отметить, что меры социальных гарантий для инвалидов, в том числе право на доступ к жилым помещениям прямо предусмотрены законом. Так, Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ статья 2 Жилищного кодекса РФ была дополнена
частью 5.1, в силу которой с 01.01.2016 органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах
своих полномочий обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах.
29 декабря 2017 года Федеральным законом № 462-ФЗ внесены изменения в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, регламентирующие в целях обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым
помещениям, установку приспособлений для инвалидов без решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 утверждены Правила обеспечения условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме (далее - Правила), согласно
которым доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивается посредством приспособления помещений с учетом потребностей инвалида. В соответствии с положениями Правил
обследование помещений в многоквартирных домах, осуществляются федеральной, региональной и муниципальными
межведомственными комиссиями в домах, входящих в состав соответствующего жилищного фонда. Порядок создания
и работы региональной и муниципальной комиссий устанавливается уполномоченным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
В ходе работы Уполномоченным по обращению гр. Э. было установлено, что порядок создания и работы муниципальной комиссии на территории Владивостокского городского округа уполномоченным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации - Приморского края на стадии разработки. В целях обеспечения своему сыну свободного
доступа к жилому помещению заявитель установила пандус за свой счет.
На момент подготовки Доклада издан приказ департаментом труда и социального развития Приморского края об
утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами, и общего имущества в многоквартирных домах.
Продолжают оставаться актуальными вопросы обеспечения прав инвалидов техническими средствами реабилитации.
Так, исключение в 2015 году из программы реабилитации обеспечения креслом-коляской прогулочной с электроприводом, послужило поводом для неоднократного обращения в адрес Уполномоченного инвалида I группы гр. А.
Заявитель является инвалидом I группы в связи с полученной в 2003 году травмой позвоночника. В соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида от 19.01.2011 он был обеспечен креслом-коляской прогулочной с
электроприводом. После проведенной по его заявлению 21.09.2015 медико-социальной экспертизы для обновления индивидуальной программы реабилитации экспертным составом было принято решение об обеспечении креслом-коляской с
ручным приводом.
Согласно ответов ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» такое решение в отношении гр. А. принято в связи с вступлением в силу Перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации № 998 от 09.12.2014 (далее – Приказ), которым руководствуются учреждения медико-социальной экспертизы.
Приказом предусмотрен порядок определения в том числе, физической формы инвалидов для принятия решения о предоставлении кресла-коляски с электроприводом. Учитывая, что в соответствии с новыми критериями заявитель отнесен к
лицам с удовлетворительными показателями двигательной активности верхней части тела и физической формы, ему было
отказано в предоставлении кресла-коляски с электроприводом.
Вместе с тем, представляется целесообразным исходить из того, что положение маломобильных граждан, особенно с
травмами позвоночника, не может быть ухудшено в результате изменения норм законодательства. Абсолютно очевидно,
что кресло-коляска с ручным приводом требует достаточных усилий для передвижения. Такая категория граждан уже затрачивает достаточно усилий на выполнение обыденных вещей, которые для человека без ограничений жизнедеятельности
не представляют сложности. Наличие кресло-коляски с электроприводом является первой необходимостью для реализации инвалидом своего элементарного права свободного передвижения. Кроме этого, усматривается необходимость рассматривать утвержденный Приказом перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации с позиции защиты прав инвалидов, не опираясь на показатели экономии денежных средств или
формальные требования к физической форме.
С целью защиты прав гражданина А. Уполномоченный обратился в адрес Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина, с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Приказ, не ухудшающих
положение инвалидов и позволяющих принять решение об обеспечении гр. А. и граждан, оказавшихся в аналогичной
ситуации, кресло-колясками с электроприводом.
Безусловно, что одним из показателей доступной среды является и наличие в местах пребывания инвалидов приспособлений, обеспечивающих возможность такой категории граждан не испытывать тяжелые физические нагрузки.
Как следует из обращения к Уполномоченному жителя п. Кавалерово, инвалида III группы Н., ему в силу состояния
здоровья противопоказан тяжелый труд, статические и динамические нагрузки. В связи с этим он произвел установку в
подъезде дома за счет личных средств бытового тельфера для поднятия бытовых грузов, в том числе дров для отопления
жилого помещения. Впоследствии, как указывает заявитель, от председателя ТСЖ поступил запрет на использование тельфера, и часть его была демонтирована.
Согласно решению комиссии, созданной администрацией Кавалеровского городского поселения, приспособление
тельфера не относится к средствам социальной адаптации инвалидов в бытовой среде и необходимость в обустройстве
данного приспособления в многоквартирном доме, где проживает инвалид, отсутствует. С целью защиты прав инвалида
Уполномоченный обратился в прокуратуру Кавалеровского района. Проведенная прокуратурой проверка показала, что с
учетом состояния здоровья и потребностей гражданина Н., установка электрического тельфера, оказывающего помощь в
поднятии продуктов питания, топлива и иных тяжестей, является необходимым для приспособления жилого помещения и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором он проживает. В связи с этим главе администрации Кавалеровского
городского поселения 28.11.2017 внесено представление об устранении нарушений закона. Также в ходе проверки прокуратурой района начальнику отдела по Кавалеровскому району департамента труда и социального развития Приморского
края внесено представление об устранении нарушений закона по факту отказа инвалиду в предоставлении помощи и не
разъяснении заявителю порядка получения социальных услуг или содействия в предоставлении юридической помощи, не
являющейся социальной услугой. Кроме этого, по факту самовольного демонтажа металлической конструкции, на которую устанавливался тельфер, материал проверки направлен в МО МВД России «Кавалеровский» для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела по факту самоуправных действий.
Поступившие обращения к Уполномоченному обозначили проблему и с реализацией права граждан на получение государственной социальной помощи на проезд к месту лечения и обратно. Суть данной проблемы изложила в своём обращении мама ребенка-инвалида: «…по непонятным мне причинам, нам было отказано в приобретении билетов авиатранспорта. Объяснили, что билеты дорогие, а ЖД транспорт нам не подходит по медицинским показаниям, о чем свидетельствует
справка врачебной комиссии, предоставленная в ФСС. Госпитализация была перенесена на 13.09.2017, но нам вновь отказывают в оплате проезда. Дальнейший перенос госпитализации невозможен в связи с ухудшением состояния ребенка и
требуется обследование».
Поскольку данная проблема требовала безотлагательного разрешения, Уполномоченный обратился в Приморский краевой общественный благотворительный фонд защиты материнства и детства «Мама» имени Изотовой Н.В., который оказал
помощь заявителю. Благодаря помощи Фонда «Мама» необходимые авиабилеты были приобретены в течение суток.
Вместе с тем данная проблема актуальна на территории всего Дальнего Востока. Согласно положениям постановления
Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 № 864 и приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 № 328, для следования к месту лечения и обратно инвалиды и сопровождающие
их лица вправе воспользоваться в том числе, авиационным транспортом. При этом авиационным транспортом граждане
вправе воспользоваться только при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом либо при наличии у инвалида заболевания или
травмы спинного мозга. Однако длительность железнодорожного сообщения зачастую влечет невозможность прибыть к
месту лечения в назначенный срок.
В связи с этим Уполномоченный поддержал предложение Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае
об обращении в федеральные органы исполнительной власти о внесении изменений в нормативные акты, определяющие
порядок обеспечения проезда к месту лечения и обратно граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе, в части установления права воспользоваться авиационным транспортом в ситуациях, когда срок между датой выдачи направления на лечение и назначенной датой лечения менее, чем тот срок, который
необходим для поездки на железнодорожном транспорте от места проживания до места лечения, а также в случаях, когда
передвижение железнодорожным транспортом инвалиду противопоказано по состоянию его здоровья, а не только при
наличии заболевания или травмы спинного мозга.
Рекомендации:
Учитывая техническое состояние пандуса, ведущего к остановке общественного транспорта от КГАУ СО «Седанкинский дом – интернат для престарелых и инвалидов», департаменту труда и социального развития Приморского края, администрации г. Владивостока, в пределах полномочий, рекомендуется обеспечить обследование данного приспособления и
привести его в соответствие с техническими нормами и правилами.
Администрации г. Владивостока представляется необходимым обратить внимание на обеспечение маршрутов общественного транспорта по направлениям пребывания маломобильных граждан транспортными средствами, отвечающими
требованиям доступности для такой категории граждан.

2.3. Право на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание

Как и в прежние годы количество обращений граждан о нарушении прав на обеспечение жильем, оказание коммунальных услуг, составляют значительную часть всех обращений, поступивших к Уполномоченному
Динамка обращений граждан к Уполномоченному и их распределение по тематике в сфере жилищных правоотношений,
за три года:
Постановка на учет нуждающихся в жилых помещениях
В 2017 году по жилищной тематике Уполномоченному поступило 744 письменных и устных обращений (в 2016 году 760, в 2015 году – 936 обращений), из них:
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- на непредоставление жилья – 207 (в 2016 году – 204, в 2015 году – 279 обращение);
- на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства –265 (в 2016 году – 259; в 2015 году – 297обращения);
- иное (выселение, утрата права на жилье, право собственности) – 272 (в 2016 году – 297; в 2015 году – 360 обращения)
В докладах Уполномоченного последних трех лет отмечена проблема неправомерных действий администрации г. Владивостока, связанных с ведением учета и порядком обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма
граждан, принятых на учет по улучшению жилищных условий до введения в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации (01.03.2005).
К Уполномоченному продолжают обращаться жители Владивостока, состоящие на жилищном учете десятилетиями.
Согласно позиции администрации г. Владивостока, гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий,
вставшим на данный учет до 01.03.2005, администрация г. Владивостока жилые помещения в настоящее время не предоставляет. Такие граждане обеспечиваются жильем после признания их малоимущими и исходя из даты повторного принятия их на жилищный учет.
С позицией администрации г. Владивостока нельзя согласиться, поскольку согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» граждане, принятые на учет
до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений, сохраняют право состоять на данном
учете до получения ими жилых помещений. Указанным гражданам жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации.
К сожалению, неоднократные обращения Уполномоченного в администрацию г. Владивостока, а также последующие
обращения в органы прокуратуры оказались безрезультатны.
Безусловно, имеется неопределенность в необходимости признания граждан, вставших на жилищный учет до
01.03.2005, малоимущими в целях обеспечения их жилыми помещениями. В тоже время очевидно, что, если гражданин,
поставлен на жилищный учет до 01.03.2005, состоит на жилищном учете и признан после указанной даты малоимущим, то
он должен быть обеспечен жилым помещением по договору социального найма в порядке очередности, а главное - исходя
из даты постановки на жилищный учет, повторного принятия его на жилищный учет не требуется.
Данный вывод в 2017 году подтвержден вступившим в законную силу решением Ленинского районного суда г. Владивостока от 21.06.2017. Судебное разбирательство было начато еще в 2016 году по инициативе Уполномоченного. Житель г.
Владивостока, гражданин Б., был принят на жилищный учет в 1972 году, в 2013 года был признан малоимущим. Решением
Ленинского районного суда на администрацию г. Владивостока возложена обязанность привести в соответствие жилищный учет гражданина Б. в категории малоимущих граждан, исходя из даты принятия на учет по улучшению жилищных
условий в 1972 году. Решение суда исполнено, гражданин Б. и его семья, с 01.12.2017 поставлен на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении под № 1.
Следует отметить, что в силу различного толкования норм жилищного законодательства в части обеспечения жильём
граждан, вставших на жилищный учет до 01.03.2005, отсутствует единый подход при реализации прав граждан на обеспечение жилыми помещениями и в ряде муниципальных образований Приморья. Согласно полученной Уполномоченным
информации, на момент подготовки Доклада, в трех муниципалитетах края подход к обеспечению жилыми помещениями
такой категории граждан аналогичен позиции администрации г. Владивостока.
Таким образом, в ряде муниципальных образований края в течение многих лет граждане, поставленные на жилищный
учет до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, не в состоянии реализовать своё право на жилище.
Рекомендации:
Органам местного самоуправления Приморского края, в компетенцию которых входит ведение учета нуждающихся в
жилых помещениях граждан, рекомендуется сформировать единый учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма. Кроме того, представляется необходимым установить очередность обеспечения граждан жилыми помещениями
исходя из даты постановки их на данный учет в качестве нуждающихся, в том числе в отношении граждан, поставленных
на учет до 01.03.2005.

Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Проблема обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Приморском крае стоит очень остро. Каждое обращение лиц указанной категории в адрес Уполномоченного – это фактически крик о помощи. Зачастую граждане, обратившиеся в адрес Уполномоченного, оказались в тяжелой жизненной
ситуации, большинство не имеют возможности самостоятельно обеспечить себя даже временным жильем. Озабоченность
вызывают обращения лиц указанной категории, поступающие из следственных изоляторов и мест отбывания наказания. Из
таких обращений следует, что отсутствие жилья не позволяет гражданам трудоустроиться и наладить нормальную жизнь,
что толкает их на совершение противоправных действий и, как следствие, вновь приводит к лишению свободы.
В 2017 году к Уполномоченному по вопросу предоставления жилья поступило 40 письменных обращений, в том числе
коллективное, которое подписали 5 человек, от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
2016 году количество таких обращений составило 25.
По информации департамента образования и науки Приморского края 31.12.2017 года обеспечено жилыми помещениями 257 граждан указанной категории (в 2016 году жилье предоставлено 526 гражданам, в 2015 – 508, в 2014 году - 460,
в 2013 году – 294). Из них по судебным решениям обеспечено 252 лица. В тоже время на 19.06.2017 в сводный список
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморья, имеющих право на обеспечение жилым помещением включено 6552 лица, из которых 5125 достигли совершеннолетия и должны быть обеспечены жилыми
помещениями немедленно. В отношении 3755 лиц указанной категории вынесены судебные решения.
На исполнение полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в 2017 году департаменту образования и науки Приморского края было предусмотрено 659,25 млн. рублей (382,00 млн. рублей средств краевого бюджета и
277,25 млн. рублей средств федеральной субсидии), на конец года израсходовано из них 204,67 млн. рублей и 148,55 млн.
рублей соответственно. Для сравнения в 2016 году департаменту образования и науки Приморского края предоставлялось
финансирование в размере 638,67 млн. рублей (386,0 млн. рублей средств краевого бюджета и 252,67 млн. рублей средств
федеральной субсидии), на конец 2016 года израсходовано 289,7 млн. рублей и 250,5 млн. рублей соответственно.
В связи с низким освоением выделенных средств на 01.08.2017 прокурором Приморского края 23.08.2017 директору
департамента образования и науки Приморского края объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
Департаменту градостроительства Приморского края на строительство жилья для детей-сирот в 2017 году были предусмотрено
финансирование в размере 300,75 млн. рублей, из которых на 01.11.2017 освоено всего 108 млн. рублей, в связи с чем, 16.11.2017 и.о.
директора департамента градостроительства Приморского края прокуратурой края объявлено предостережение о недопустимости
нарушения закона. По итогам года освоено 127,89 млн. рублей. В 2016 году департаменту градостроительства Приморского края на
указанные цели предусматривалось также 300,75 млн. рублей, из которых освоено только 63,76 млн. рублей.
В 2017 году департаментом градостроительства Приморского края получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух
домов на 36 квартир каждый в селе Покровка Октябрьского района. На момент подготовки Доклада, начата передача квартир гражданам из числа детей-сирот. В тоже время, возникшая проблема с длительным не предоставлением квартир в
готовых домах, гражданам из числа детей-сирот, связана, в том числе, с проблемой поиска управляющей компании, которая решилась бы взять в управление многоквартирные дома на 100% заселенные лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Сложившаяся ситуация демонстрирует нецелесообразность строительства домов
исключительно для лиц указанной категории. Органы власти края также отмечают необходимость развития строительства
социального жилья для разных категорий граждан, имеющих право на жилищное обеспечение в государственном жилищном фонде Приморского края.
Вопрос жилищного обеспечения детей-сирот стоит на особом контроле прокуратуры Приморского края. Так, в связи с
ненадлежащим исполнением Администрацией Приморского края обязательств по обеспечению лиц указанной категории
жилыми помещениями прокуратурой края внесены представления Губернатору Приморского края, инициировано проведение двух доследственных проверок, по результатам которых возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц
Администрации Приморского края.
За 2017 год в Управлении ФССП России по ПК (далее - УФССП ПК) находилось 3329 исполнительных производств
о предоставлении жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из которых 949 производств
возбуждено в 2017 году. Окончено в указанный период 296 исполнительных производств данной категории, из которых
253 окончено фактическим исполнением. По информации УФССП ПК по всем исполнительным производствам к Администрации Приморского края применялись меры, направленные на понуждение должника к исполнению судебных решений.
Количество вынесенных постановлений о привлечении администрации края к административной ответственности по ст.
17.15 КоАП РФ составило 5515 постановлений на общую сумму 256913 тыс. руб. Общая сумма оплаченных администрацией края штрафов по постановлениям УФССП РФ по ПК за истекший период 2017 года составила 2100 тыс. рублей.
Наличие исполнительных производств, находящихся на исполнении более 2 лет, является грубым нарушением Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Кроме того, неисполнение
судебных решений об обеспечении жилыми помещениями граждан указанной категории снижает авторитет судебной и
исполнительной властей, а также формирует социальное напряжение в обществе.
Значительное число лиц из категории детей-сирот подлежат обеспечению жильем на территории Владивостокского городского округа. На август 2017 года число таких граждан составляло – 648 человек, из которых 539 имеют неисполненные
судебные решения, в том числе, вынесенные еще в 2014 году (220 от общего числа). Между тем, по информации ответственных департаментов в ближайшие годы строительство жилых домов для сирот в г. Владивостоке не запланировано по
причине отсутствия заявок от муниципального образования с предложением к вовлечению в оборот в целях строительства
земельных участков, соответствующих установленным критериям и требованиям.
Существующая динамика обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот, количество состоящих в сводном списке данных граждан, сам факт их обращений в адрес Уполномоченного подтверждают напряженную ситуацию
с обеспечением жилыми помещениями и особую социальную значимость разрешения этой проблемы. Ввиду очевидной
невозможности своевременного исполнения Администрацией Приморского края обязанности по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, в докладе Уполномоченного за 2016 год поднимался вопрос о необходимости разработки мер,
направленных на оказание возможного содействия в обеспечении лиц указанной категории временным жильем на период
ожидания полагающихся им жилых помещений специализированного жилищного фонда.
На предложение Уполномоченного в адрес Администрации Приморского края о таких возможных мерах поддержки
как компенсация арендной платы за съем жилья либо предоставление временного жилья, администрация края сообщила,
что реализация указанных мер потребует внесения изменений в законодательство Приморского края и финансирования.
В частности, установление на территории Приморского края дополнительной социальной гарантии в части выделения
финансовых средств для оплаты аренды временного жилья остронуждающимся детям-сиротам (446 человек) в размере
10,0 тыс. рублей потребует ежегодного выделения дополнительных средств краевого бюджета в сумме 53520,0 тыс. рублей.
Вместе с тем, введение нормы о компенсации арендной платы за съем жилья либо предоставление временного жилья в
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отношении лиц указанной категории, фактически позволит данным гражданам отозвать исполнительные документы из
УФССП ПК, направив исполнительные документы в адрес должника – Администрацию Приморского края, до момента
фактического исполнения. Тем самым на Администрацию Приморского края в ходе исполнения решений судов данной
категории не будут наложены штрафные и иные финансовые санкции УФССП ПК, что позволит сэкономить бюджетные
средства и направить их на поддержку детей-сирот в период ожидания жилья.
Как отметил глава региона А.В. Тарасенко на совещании 21.11.2017 по решению основных проблем, связанных с обеспечением жильем детей-сирот, принято решение о выплате компенсаций расходов детям-сиротам на аренду квартир в
качестве временной меры. На момент подготовки Доклада администрацией разрабатывается проект закона Приморского
края «О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям, и достигли возраста 23-х лет
в Приморском крае».
Дополнительным направлением решения проблемы обеспечения временным жильем такой категории граждан может
стать привлечение крупных предприятий края, имеющих жилищный фонд (общежития) к взаимодействию с ответственными департаментами Приморского края по обмену информацией о лицах, подлежащих обеспечению жильем и желающих
трудоустроиться с предоставлением служебного жилья до момента обеспечения их жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.
Как показывает работа по таким обращениям, основной причиной незначительного количества строительства жилья для
лиц указанной категории является отсутствие соответствующих земельных участков. Учитывая, что жилищное строительство в крае и, тем более, в городах Владивостоке, Уссурийске, Находке, все-таки ведётся, представляется целесообразным
рассмотреть возможность законодательного закрепления в Приморском крае такого порядка выделения застройщикам земельных участков, при котором обязательным условием станет передача определенного числа жилых помещений (например, не менее 15 %) в собственность Приморского края для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это позволит также решить проблему заселения многоквартирного дома исключительно
лицами указанной категории. К моменту подготовки Доклада вопрос о расширении перечня критериев, по которым земельные участки под строительство многоквартирных домов могут передаваться в аренду без проведения торгов, обсуждался
на заседании комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию . (В защиту
прав обманутых дольщиков и детей-сирот. 18.01.2018 / Законодательное Собрание Приморского края Официальный сайт
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.zspk.gov.ru/press-service/press-relizy/280344)
Кроме того, очевидна необходимость своевременного и эффективного освоения денежных средств, направленных на
обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, в том числе путем обеспечения прозрачности закупок жилых помещений для детей-сирот. В 2017 году по информации прокуратуры Приморского края, были выявлены факты завышения начальной максимальной цены практически по всем государственным заказам на 30-50 %, что повлекло за собой
неэффективное расходование средств, направленных на оплату заключенных контрактов.

Обеспечение жильем военнослужащих ВС, сотрудников МЧС
и правоохранительных органов.
Выселение граждан без предоставления жилого помещения.

Ранее в докладе Уполномоченного поднималась проблема жилищного обеспечения сотрудников (бывших сотрудников)
Министерства внутренних дел (далее - МВД), Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее - МЧС) Российской Федерации в Приморском крае. Указанная проблема сохранила актуальность и в 2017 году.
Жилищное обеспечение сотрудников и пенсионеров указанных органов осуществляется путем предоставления им: жилых
помещений по договорам социального найма; единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства
жилого помещения; социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом (для пенсионеров).
По состоянию на 01.12.2017 на учете граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до
01.03.2005, в УМВД России по Приморскому краю состоит 798 сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел, из
которых 439 – проживают в г. Владивостоке. При этом, последний раз жилые помещения по договорам социального найма
предоставлялись гражданам указанной категории в 2009 году. В течение 8 лет жилищное строительство для сотрудников
и пенсионеров УМВД в Приморском крае не ведется. Непростая ситуация и с единовременной социальной выплатой для
приобретения или строительства жилого помещения (далее - выплата). Так, на 01.12.2017 на учете для получения выплаты
принято 1176 сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел.
В период за 2012-2017 годы в Приморском крае единовременную социальную выплату получили 59 семей сотрудников
и пенсионеров органов внутренних дел, в том числе: в 2015 году - 7 человек, в 2016 – 1 человек, в 2017 – 4 человека. При
этом последние два года выплата предоставлялась только льготным категориям сотрудников (семьям погибших сотрудников, многодетному сотруднику). Гражданам из числа очередников последний раз выплата предоставлялась в 2015 году.
Управление МВД РФ по Приморскому краю ежегодно направляет в Департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России сведения о потребности в лимитах бюджетных ассигнований для
предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. Так, на 2017 год потребность УМВД России по Приморскому краю была заявлена в сумме 1 465 200 тыс. рублей, на 2018 год заявлено в сумме
3 500 000 тыс. рублей. Лимиты бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления социальной выплаты на
2017 год, установлены в объеме 18 710 700, 00 рублей.
В список граждан на 2018 год включено 13 пенсионеров УМВД России по Приморскому краю, имеющих право на
получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом. За последние три года был выдан лишь один такой сертификат – в 2016 году.
Сохраняется и проблема жилищного обеспечения сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России. На 01.12.2017 года на жилищном учете состоит 214 сотрудников. В 2017 году 9 сотрудникам предоставлена единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещение (в 2016 году- 1 сотруднику).
Поступившие обращения к Уполномоченному указывают об актуальности проблемы жилищного обеспечения и для
сотрудников (бывших сотрудников) Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Приморскому краю (далее - ГУФСИН ПК).
Согласно предоставленной информации, по состоянию на 13.07.2017 в списке сотрудников и пенсионеров ГУФСИН
ПК, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, числится 35 человек, поставленных на жилищный учет
до 01.03.2005 (введение в действие ЖК РФ). Одним из способов обеспечения граждан, уволенных из уголовно-исполнительной системы и состоящих на жилищном учете, является получение государственных жилищных сертификатов (далее
- ГЖС). В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной программы «Жилище» на 2015-2020 годы в
2017 году выдано два жилищных сертификата на общую сумму 5 090 054 рублей гражданам, состоящим в списке получателей ГЖС с датой постановки на жилищный учет в 1994 году. На 2018 год в сводный список ГУФСИН ПК включены 16
граждан-участников указанной подпрограммы.
С января 2013 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ, которым закреплено право сотрудников уголовно-исполнительной системы, имеющих общую продолжительность службы в учреждениях и органах не менее
10 лет, на получение единовременной социальной выплаты (далее - ЕДВ) на приобретение или строительство жилого
помещения в целях улучшения жилищных условий. Данное право закреплено также за пенсионерами уголовно-исполнительной системы, принятыми на жилищный учет до 01.03.2005 и состоящими на данном учете. В период с 2013-2014
принятие граждан на учет для получения ЕДВ осуществлялось комиссией ФСИН России. В 2014 году Приказом ФСИН
России от 16.10.2014 № 550 полномочия по учету получателей ЕДВ делегированы комиссиям территориальных органов
ФСИН России. В этой связи с 2015 года в ГУФСИН ПК создана комиссия по рассмотрению вопросов предоставления ЕДВ.
За указанный период комиссией ГУФСИН ПК поставлены на учет 64 гражданина, которые имеют право на получение ЕДВ.
Распределение бюджетных ассигнований, предназначенных для выплаты ЕДВ гражданам, состоящим на учете в ГУФСИН
ПК, будет производиться только после предоставления ЕДВ гражданам, принятым на соответствующий учет комиссией
ФСИН России. С учетом объема выделяемого финансирования
и сложившейся динамики жилищного обеспечения сотрудников и пенсионеров МВД, МЧС, ФСИН, перспектива их
обеспечения жилым помещением остается под вопросом.
Тем более представляется необходимым относиться более внимательно к сохранению права проживания такой категории граждан в жилье, предоставленном ранее по каким-либо основаниям.
В докладе Уполномоченного 2016 года приводился пример пенсионера МВД, ветерана боевых действий прошедшего
три войны гражданина Ш., состоящего на жилищном учете по линии УВМД по Приморскому краю. Гражданин также
состоит на жилищном учете как малоимущий и нуждающийся в жилье в администрации г. Владивостока. Между тем,
администрация города инициировала исковое производство о его выселении из маневренного жилья без предоставления
другого жилого помещения. Уполномоченным рекомендовалось органам местного самоуправления рассмотреть возможность сохранить за гражданами указанной категории право пользования жилыми помещениями маневренного фонда до
момента обеспечения их жильем в порядке очередности.
Следует отметить, что Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда отменила решение суда
первой инстанции, которым были удовлетворены требования администрации г. Владивостока о выселении из жилого помещения маневренного фонда, сохранив за гражданином Ш. право пользования. В своем определении суд апелляционной
инстанции указал, что в соответствии со статьей 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище; органы государственной власти и органы местного самоуправления создают условия для осуществления права на жилище; малоимущим,
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище. По мнению суда, вопросы обеспечения жильем сотрудников внутренних дел, как граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, имеют и
общегосударственное, и местное значение, а потому должны решаться совместно государственными органами и органами
местного самоуправления, которым фактически переданы государственные полномочия по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма сотрудникам правоохранительных органов.
Принимая во внимание в том числе факт того, что на момент обращения администрации г. Владивостока в суд с иском
гражданин Ш. жильём не был обеспечен, и был ранее принят администрацией г. Владивостока на учет нуждающихся в
жилом помещении, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для выселения гражданина из специализированного жилого помещения.
В дальнейшем за заявителем в судебном порядке было признано право пользования данным жилым помещением на
основании договора найма жилого помещения маневренного фонда, на администрацию г. Владивостока была возложена
обязанность заключить с заявителем соответствующий договор.
Приведенный пример дополнительно показывает, что особого внимания заслуживает вопрос выселения граждан из
служебного жилья и жилых помещений маневренного фонда, без предоставления иного жилого помещения, в том числе
демонстрирует возможность его решения.
В своих обращениях к Уполномоченному вопрос выселения без предоставления жилья, неоднократно поднимался гражда-
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нами, в том числе состоящими на учёте по обеспечению жилыми помещениями. За каждым из них – сложнейшая жизненная
ситуация. Большинство выселяемых граждан из специализированных жилых помещений состоят на учете малоимущих граждан, нуждающихся в жилье, многие имеют несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов. Например, многодетной
матери Б., которая одна воспитывает троих детей, в связи с произошедшим в 2013 году пожаром в частном домостроении,
администрация г. Владивостока предоставила жилое помещение маневренного фонда. Гражданка Б. не имеет иного жилого
помещения, с 08.02.2005 состоит в администрации г. Владивостока в общей очереди на предоставление жилого помещения по
договору социального найма, а с 2015 – в очереди малоимущих граждан, нуждающихся в жилье. Несмотря на трудную жизненную ситуацию многодетной семьи и острую нуждаемость в жилье, в 2017 году по причине снятия их с регистрационного
учета по адресу сгоревшего дома, администрация отказала заявителю в продлении договора найма жилого помещения маневренного фонда и обратилась в суд с иском о выселении семьи из маневренного жилья без предоставления другого жилого
помещения. Суд первой инстанции исковые требования администрации города удовлетворил.
Обратившаяся к Уполномоченному жительница г. Владивостока, указала, что она и её семья в 2004 году на основании
заявления в ПЖЭТ Первомайского района г. Владивостока была вселена в жилое помещение по устному разрешению
представителей администрации, как сотрудники организации - дворник и электросварщик. Спустя 13 лет в 2017 году администрация г. Владивостока обратилась в суд с иском о выселении многодетной семьи, в составе которой есть инвалид I
группы, без предоставления другого жилья. Формально, заявительница и члены семьи не были признаны малоимущими
для целей предоставления жилья социального найма, но, безусловно, уровень дохода позволял членам семьи быть признанными таковыми. Суд в двух инстанциях удовлетворил требование администрации города о выселении в полном объеме.
В пункте 3 статьи 31 Европейской социальной хартии (ратифицирована Федеральным законом от 03.06.2009 № 101-ФЗ)
указано, что в целях обеспечения эффективного осуществления права на жилье государство обязуется принимать меры, направленные, в том числе, на предотвращение бездомности и сокращение ее масштабов с целью ее постепенной ликвидации.
Вместе с тем, выселение без предоставления другого жилого помещения граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и состоящих на соответствующем жилищном учете, ведет к росту числа бездомных граждан.
До настоящего времени остается неразрешённой очень сложная с правовой точки зрения проблема с обеспечением жилыми помещениями военнослужащих, уволенных со службы в период с 1990 по 2005 годы. На контроле Уполномоченного
находится ряд обращений офицеров Министерства обороны РФ в запасе и в отставке, о нарушении их прав на жилище, гарантированных статьей 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Указанные граждане уволены с военной службы без обеспечения их жильем по причине ненадлежащего исполнения государственными органами и органами местного
самоуправления требований законодательства о ведении учета по улучшению жилищных условий данной категории граждан.
Представляется, что решение проблемы возможно при внесении дополнений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» о том, что право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
статьей 15 данного Федерального закона, сохраняется за гражданами, уволенными с военной службы в 1990-2005 годах, до
фактического обеспечения их жилыми помещениями. Кроме того, на федеральном уровне требуется внесение изменений в
подзаконные нормативные правовые акты о ведении учета по улучшению жилищных условий военнослужащих, позволяющие реализовать право на жилище указанной категории граждан.
Рекомендации:
Приведенная в настоящем разделе динамика обеспечения жильем сотрудников МВД, МЧС, ФСИН демонстрирует как
и ранее, целесообразность выделения в надлежащих объемах лимитов бюджетных ассигнований для обеспечения жильем
сотрудников указанных органов. В противном случае, нормы, направленные на обеспечение жильем указанной категории
граждан, продолжат оставаться декларационными.
В отношении выселения граждан без предоставления жилья, представляется, что, несмотря на необходимый контроль
администрации г. Владивостока за муниципальным жилищным фондом, выселение из временного жилья граждан, состоящих на жилищном учете, способствует росту социальной напряженности в обществе. В этой связи при инициировании
выселения граждан из муниципального жилищного фонда администрации г. Владивостока рекомендуется учитывать факт
нахождения выселяемых граждан на жилищном учете, фактический уровень дохода граждан и либо отложить подачу соответствующего иска до момента обеспечения таких граждан жильем, либо выселять с отсрочкой исполнения судебного
решения до момента обеспечения жильём по договору социального найма. Подтверждением правильности такого подхода
является указанное выше судебное решение о выселении пенсионера МВД Ш., продолжающего состоять на нескольких
жилищных учетах и оставленного по решению суда проживать в жилом помещении маневренного фонда.

Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда

В 2017 году в Приморье заканчивается четвертый этап реализации государственной программы по переселению граждан из аварийного жилья, реализуемой при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Указанная программа реализуется с 2013 года на территории 30 муниципальных образований края. По информации
ответственных за реализацию программы органов власти Приморского края программа предусматривает переселение 7780
человека из 3401 жилых помещений на территории 30 муниципалитетов в 556 аварийных домах, признанных аварийными
на 1 января 2012 года. На 01.12.2017 работа по переселению полностью завершена в 24 муниципальных образованиях
Приморского края, в остальных шести – Артеме, Лесозаводске, Находке, Посьетском, Смоляниновском и Хасанском городских поселениях – работа ведется с отставанием. Новые квартиры получили порядка 80% жителей края – участников
программы. Осталось расселить еще 1192 человека из 530 аварийных жилых помещений.
Следует отметить, что основная причина отставания связана, прежде всего, с ненадлежащим исполнением обязательств
застройщиками. Вместе с тем, данная причина не может оправдать органы местного самоуправления в нарушении жилищных прав граждан.
Всего в 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 47 письменных обращений (включая 4 коллективных), связанных с переселением из аварийного жилищного фонда.
В ходе работы по обращениям части гражданам со стороны органов местного самоуправления предлагались варианты
квартир для заселения. В тоже время, как отмечали заявители, нередко органы местного самоуправления предлагали к заселению жилые помещения, не отвечающие установленным требованиям – требующие капитального и текущего ремонта.
Соответственно, от таких помещений переселяемые граждане были вынуждены отказываться.
По двум обращениям Уполномоченным восстановлены нарушенные жилищные права семей, которым взамен аварийных жилых помещений, состоящих из двух комнат, предложены к заселению жилые помещения, хоть и несколько большей
площади, но однокомнатные.
Пять обращений по данной тематике связанны с расселением из аварийных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2012 года и не включенных в программу. По данным обращениям гражданам даны разъяснения,
что многоквартирные дома, признанные аварийными после указанной даты, в государственную программу переселения
не включаются, правовой механизм расселения данных домов (на дату подготовки Доклада) отсутствует. Граждане проинформированы, что на федеральном уровне решается вопрос выработки постоянно действующего механизма расселения
жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012, который планируется запустить с 1 января 2019 года, а на
переходный период планируется продлить работу Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства (который
должен был прекратить свою деятельность с 01.01.2018 года).
Вместе с тем, с органов местного самоуправления не снято обязательство предоставлять гражданам, проживающим в
жилых помещениях, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, и не отвечающим требованиям безопасности, временного жилья маневренного жилищного фонда до решения вопроса предоставления жилых помещений по
договорам социального найма. По всем обращениям граждан, проживающим в аварийном жилищном фонде, признанным
таковым после 01.01.2012 и не включенным в программу переселения, Уполномоченным было оказано содействие по предоставлению заявителям в пользование других жилых помещений, в том числе жилых помещений маневренного фонда.
Вызывают недоумение письменные ответы администрации г. Владивостока в части рекомендации гражданам о необходимости постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении в категории малоимущих - как необходимого условия
для предоставления жилого помещения по договору социального найма при расселении из аварийного жилого фонда в порядке
статей 86-89 Жилищного кодекса Российской Федерации. Условия и порядок предоставления жилого помещения по договору
социального найма в связи со сносом дома отличается от условий и порядка предоставления жилого помещения по договору
социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Расселение из аварийного
жилого фонда нанимателей носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не должны быть
ухудшены по сравнению с прежними, вне зависимости от нуждаемости переселяемых граждан в жилье, и даже в случае, если у
данных нанимателей имеются иные жилые помещения на праве собственности (см. «Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за третий квартал 2012 года», утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2012).
Продолжают нарушаться жилищные права жителей края в решении вопроса признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу либо жилых помещений непригодными для проживания. Следует отметить, что в большинстве случаев органы местного самоуправления не обследовали жилищный фонд в связи с непредоставлением гражданами
заявлений и требуемых документов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47. В указанный перечень включено обязательное и зачастую дорогостоящее для граждан техническое
обследование жилого помещения в целях признания его непригодным для проживания.
Вывод:
Анализ обращений жильцов аварийных домов свидетельствует о нарушениях прав граждан, прежде всего, в непредоставлении благоустроенных жилых помещений в разумные сроки либо предоставлении неблагоустроенных жилых помещений, не отвечающих санитарным и техническим нормам. Имеются случаи непризнания жилых помещений непригодными для проживания вопреки фактическому состоянию данных жилых помещений.
Рекомендации:
Департаменту градостроительства Приморского края, органам местного самоуправления муниципальных образований,
представляется необходимым предусматривать финансирование программ переселения из аварийного жилищного фонда в
полном объеме и осуществлять контроль за выполнением своих обязательств застройщиками, участвующими в программах.
Органам местного самоуправления, организуя работу межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений на предмет пригодности для проживания, рекомендуется усилить контроль за работой указанной комиссии.
Органам местного самоуправления муниципальных образований целесообразно проведение тщательной и полной инвентаризации жилищного фонда, направленной на его увеличение. При выявлении бесхозяйного или выморочного имущества рекомендуется принять меры по оформлению данного жилья, в целях его предоставления нуждающимся гражданам.

Жилищно-коммунальное обслуживание

Поступившие в 2017 году к Уполномоченному обращения граждан обозначили ряд проблем в жилищно – коммунальной сфере отдельных населенных пунктов края, требующих комплексного решения при участии как ответственных органов власти Приморского края, органов местного самоуправления, так и поставщиков коммунальных ресурсов и обслуживающих организаций.
На выездном приеме в Пожарском муниципальном районе к Уполномоченному обратились жильцы многоквартирных
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домов, расположенных в пгт. Лучегорске Пожарского муниципального района. Заявители сообщили о проблеме качества
горячего водоснабжения многоквартирных домов, которая ежегодно возникает при отключении централизованного отопления данных домов.
По информации одной из управляющих организаций ООО «Лучегорская жилищная компания» данная проблема имеет
отношение практически ко всем многоквартирным домам, расположенным в пгт. Лучегорск. Причина сложившейся ситуации заключается в особенности существующей системы теплоснабжения в поселке. Подобная схема горячего водоснабжения не обеспечивает предоставление коммунальной услуги горячего водоснабжения надлежащего качества, что влечет
нарушение прав потребителей и существенно увеличивает расходы граждан на оплату горячего водоснабжения, а также
расходы на общедомовые нужды управляющих организаций.
По мнению специалистов управляющей организации ООО «Лучегорская жилищная компания», филиала «ЛуТЭК» АО
«Дальневосточная генерирующая компания» решение проблемы видится в переходе на закрытую систему теплоснабжения
многоквартирных домов в пгт. Лучегорск, обеспечении циркуляционного режима работы теплосети, а также выполнении
иных мероприятий. Реконструкция теплосети требует существенных финансовых вложений при совместном участии филиала «ЛуТЭК», АО «Дальневосточная генерирующая компания», администрации Лучегорского городского поселения и
управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК и т.д.), обслуживающих многоквартирные дома в пгт. Лучегорске.
На неудовлетворительное отопление жилых помещений в своих обращениях указывали жители многоквартирных домов, расположенных в пгт.Липовцы Октябрьского района. В ходе работы по обращениям установлено, что температура
в квартирах в период отопительного сезона ниже нормативных значений на 5-8 градусов и составляет 13-16 градусов.
Данная ситуация сложилась практически во всех многоквартирных жилых домах, расположенных на территории пгт. Липовцы. По этой причине граждане вынуждены круглосуточно использовать обогревательные приборы. По информации
оказывающих услуги на территории посёлка управляющих организаций причиной ненадлежащего качества отопления
является низкая температура теплоносителя, поставляемого КГУП «Примтеплоэнерго».
Дальнейшая работа показала, что КГУП «Примтеплоэнерго» не принимает действенных мер по повышению температуры теплоносителя ограничиваясь проверкой качества температурного режима в жилых помещениях и составлением актов,
не обращая внимания на то, что граждане круглосуточно отапливают свое жилье электрообогревательными приборами и
поэтому на момент проверки температурного режима в квартирах устанавливается соответствие нормативным значениям.
Летом 2017 года жители пгт. Липовцы сообщали и о ежедневных перебоях холодного водоснабжения в многоквартирных
домах. Водоснабжение отсутствовало по нескольку часов в дневное и ночное время. В ходе работы по данным обращениям
установлено, что причиной приостановлений подачи воды в дома явилось приостановление подачи ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» электроснабжения на насосную станцию МУП «Липовецкое» в связи с задолженностью,
образовавшейся у данного муниципального предприятия перед электроснабжающей организацией ПАО «ДЭК».
Усмотрев нарушение жилищных прав жителей поселка Липовцы, Уполномоченный обратился к прокурору Октябрьского района с просьбой проверить законность действий ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». В ходе проведенной прокуратурой Октябрьского района проверки было установлено, что ПАО «ДЭК», как гарантирующий поставщик,
не вправе ограничивать и прекращать подачу электрической энергии в связи с наличием задолженности по оплате потребленной энергии у организации, которая занимается жизнеобеспечением городского поселения. В адрес начальника Уссурийского отделения ПАО «ДЭК» внесено представление, нарушения закона устранены, права жителей восстановлены.
Рекомендации:
На примере сложившейся ситуации в сфере жилищно-коммунального обеспечения пгт. Лучегорск, пгт. Липовцы, учитывая значительные финансовые расходы по реконструкции систем теплоснабжения, департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, АО «Дальневосточная генерирующая компания», КГУП
«Примтеплоэнерго», органам местного самоуправления муниципальных образований края, рекомендуется принять меры
согласно установленной компетенции, направленные на предоставление жителям муниципалитетов коммунальных услуг
надлежащего качества.
В отношении системных перебоев централизованного холодного водоснабжения жилых домов, ПАО «ДЭК» рекомендуется соблюдать требования законодательства и не прекращать подачу электрической энергии в отношении организаций,
которые занимаются жизнеобеспечением населения, предоставлением гражданам коммунальных услуг. Органам местного
самоуправления муниципалитетов края, целесообразно надлежащим образом и в полном объеме реализовать полномочия в
части организации водоснабжения, в том числе при участии подведомственных организаций, направленные на надлежащее
исполнение обязательств договорам энергоснабжения.

2.4. Проблемы реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ
о «ДВ-гектаре». Предоставление гражданам земельных участков

В 2017 году значительное число обращений граждан к Уполномоченному было посвящено земельным правоотношениям. Основные вопросы связаны с проблемой реализации в Приморском крае положений Федерального закона от 01.05.2016
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Закон № 119-ФЗ). Так, в соответствии с нормами указанного Закона № 119-ФЗ с 01.02.2017 земельные участки,
которые находятся в государственной или муниципальной собственности и расположены на территории Приморского края,
начали предоставляться в безвозмездное пользование всем гражданам Российской Федерации. Между тем, согласно Распоряжению Администрации Приморского края от 27.07.2016 № 348-па «Об определении территорий, в границах которых
земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом
от 01.05.2016 № 119-ФЗ», большинство населенных пунктов Надеждинского муниципального района (за исключением
Надеждинского сельского поселения и с. Вольно-Надеждинское) осталось в числе тех, где предоставление «ДВ-гектара»
оказалось возможным. Надеждинский район, с его близостью к краевому центру и развитой инфраструктурой, оказался
весьма привлекательным для желающих получить дальневосточные гектары. Именно из населенных пунктов Надеждинского муниципального района поступило наибольшее число обращений граждан по вопросу наложения «ДВ-гектаров» на
земельные участки жителей района с жилыми домами, приусадебными участками, хозяйственными постройками, огородами, местами общего пользования (проездами, проходами).
Проблемы возникли по нескольким причинам: граждане длительное время использовали земельные участки без оформления прав на них; не были установлены границы земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности;
администрация Надеждинского района своевременно не разместила сообщение о необходимости направления гражданами
и юридическими лицами уведомлений о наличии у них прав (обременений) на земельные участки и (или) на расположение
на таких земельных участках объектов недвижимости в случае, если сведения о правах на земельные участки не внесены
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, в целях включения таких земельных участков в территории не подлежащие предоставлению по Закону № 119-ФЗ (в так называемую «серую зону»).
В ходе работы по поступившим обращениям Уполномоченным проведены выездные приемы в Надеждинском муниципальном районе, в том числе совместный прием с прокуратурой Приморского края, также Уполномоченный принял
участие в заседании Думы Надеждинского муниципального района, на котором обсуждалась проблема предоставления
«ДВ-гектара». По обращениям жителей Надеждинского муниципального района проведена активная работа прокуратуры
Приморского края, прокуратуры Надеждинского района, администрации Надеждинского района и департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (далее – Департамент). Департамент обязал администрацию Надеждинского района разместить сведения об используемых гражданами земельных участках в информационной системе «На
Дальний Восток» и рекомендовал гражданам принять меры к оформлению прав на земельные участки в отведенные сроки.
В сложной ситуации оказались собственники земельных участков, границы которых не были определены в установленном порядке. Несмотря на зарегистрированное право собственности, граждане лишились возможности установить границы
земельных участков по причине наложения на них уже переданного по договору безвозмездного пользования «ДВ-гектара».
Компетентные органы рекомендовали собственникам земельных участков оспаривать договор безвозмездного пользования
в судебном порядке. Вместе с тем, обращение в суд для многих людей, среди которых пожилые, инвалиды, малоимущие и
юридически неграмотные граждане, обращение в суд стало непреодолимым препятствием. Кроме того, обращение в суд предполагает значительные материальные и временные затраты, что вызвало справедливое возмущение собственников.
Многочисленные письма Уполномоченного в адрес прокуратуры и Администрации Приморского края по данным обращениям сводились к необходимости изменения границ или замены переданных под «ДВ-гектар» участков во внесудебном
порядке, что способствовало бы защите прав и законных интересов всех заинтересованных участников земельных правоотношений (собственников и получателей «ДВ-гектара»). Положениями п. 21.2 ст. 8 Закона № 119-ФЗ предусматривается внесудебный механизм решения подобных проблем, но по инициативе лица, обратившегося за предоставлением «ДВ-гектара».
Стоит отметить, что большинство споров, связанных с проблемой наложения на участки жителей Надеждинского района земельных участков, передаваемых под «ДВ-гектар», были разрешены положительно во внесудебном порядке. Показателен результат длительной работы по обращению одного из собственников приусадебного земельного участка, сведения
о котором не были своевременно внесены в Единый реестр недвижимости и ФИС «На Дальний восток», в результате чего
часть земли заявителя попала в «ДВ-гектар» и была передана по договору безвозмездного пользования другому лицу.
В результате проведенной работы по обращению, обладатель земельного участка по Закону № 119-ФЗ обратился в Департамент с заявлением об отказе от договора безвозмездного пользования. При этом, несмотря на расторжение договора,
гражданин-получатель «ДВ-гектара» не утратил своего права на получение другого земельного участка в безвозмездное
пользование в рамках Закона № 119-ФЗ. В свою очередь, благодаря тому, что «ДВ-гектар» был снят с кадастрового учета,
заявитель-собственник смог установить границы своего приусадебного участка.
Но как выше сказано, без соответствующего обращения обладателя земельного участка, предоставленного в рамках
Закона № 119-ФЗ, расторжение договора безвозмездного пользования и снятие земельного участка («ДВ-гектара») с кадастрового учета возможно только в судебном порядке. Вместе с тем, как показала практика, возможность разрешить земельный спор соглашением сторон сохраняется и в этом случае. Например, по обращению к Уполномоченному жительницы
Надеждинского района, при содействии прокуратуры района, заявитель и получатель «ДВ-гектара», заключили мирового
соглашение, в результате которого границы земельного участка, переданного под «ДВ-гектар», были отодвинуты от границ
земельного участка заявителя.
В настоящее время большинство спорных участков жителей Надеждинского района, обратившихся к Уполномоченному,
включены в «серую зону» и оформлены либо находятся в процессе оформления гражданами, использующими участки в течение многих лет. Также проводиться межевание (устанавливаются границы) участков, находящихся в собственности граждан.
В тоже время, работа по обращениям граждан выявила проблемы с оформлением земельных участков в Надеждинском районе.
Так, в работе Уполномоченного находится обращение жительницы Надеждинского района Б. по вопросу оформления прав на используемый с 1980 года земельный участок. Гражданка с 2013 года неоднократно предпринимала меры к
оформлению прав на указанный земельный участок, но каждый раз, по различным основаниям получала отказы. Заявитель
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также не смогла получить указанный земельный участок и в соответствии с принятым Законом № 119-ФЗ, поскольку
Департамент предварительно согласовал предоставление данного участка другому лицу. В настоящее время Департамент
направил заявителю на «ДВ-гектар» варианты земельных участков, которые могут быть ему предоставлены взамен ранее
согласованного спорного участка. В последующем, Департаментом будет принято решение по очередному заявлению Б. о
предоставлении данного участка. Работа по обращению продолжается.
Работа по обращениям, связанным с земельными правоотношениями, показывает сложность их правового регулирования, приводящего к неоднозначному толкованию правоприменителями не только земельного, но и жилищного, градостроительного, гражданского законодательства.
В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Б., которая в 1976 году приобрела в собственность ½ долю в жилом
доме в одном из центральных районов г. Владивостока. Согласно договору купли-продажи, жилой дом расположен на земельном участке 470 кв.м. Однако, до настоящего времени Б. не удается решить вопрос с надлежащим оформлением права
собственности на указанный земельный участок. Несмотря на наличие договора купли-продажи 1976 года, Управление
Росреестра по Приморскому краю отказывает Б. в государственной регистрации права на земельный участок ввиду отсутствия документов, подтверждающих право собственности предыдущего владельца земельного участка. Поскольку договор
купли-продажи 1976 года и право собственности Б. на жилой дом и земельный участок, необходимый для эксплуатации
дома, никем не оспорено, остается неясным требование о необходимости установления всех предыдущих собственников,
законно распорядившихся своим имуществом. Б. обращалась в суд с заявлением об установлении факта владения и пользования указанным земельным участком на праве собственности, представив все имеющиеся документы, в том числе, копию
инвентарного дела ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» из которого следует, что домовладение заявителя
построено на земельном участке, предоставленном первому собственнику на основании договора о праве застройки от
15.06.1920 года № 4723 (сам договор на право застройки не сохранился за давностью лет). К сожалению, усмотрев в
данном деле наличие спора о праве, суд кассационной инстанции отменил постановления судов первой и апелляционной
инстанций, которыми требуемый факт был установлен, оставив заявление Б. без рассмотрения. Потратив 150 000 рублей
на особое производство, заявитель не смогла обратиться в суд в порядке искового производства и обратилась к Уполномоченному. На момент подготовки Доклада работа по обращению Б., продолжается.
Еще одна проблема в сфере земельных правоотношений связана с наличием кадастровых или реестровых ошибок о
месте положения земельных участков. На выездном приеме в адрес Уполномоченного обратился житель Пограничного
района Л., который с 2014 году после вступления в наследство обратился в орган кадастрового учета с заявлением об учете
изменений объекта недвижимости – земельного участка, находящегося в его собственности. Но получил отказ, поскольку
границы уточняемого земельного участка пересекают границы земельного участка – автомобильной дороги, принадлежащей Приморскому краю. Фактически, никакого пересечения земельных участков нет.
По сведениям Департамента проблема возникла в связи с тем, что в государственный кадастр недвижимости сведения о
границах автомобильной дороги внесены без проведения межевания, с указанием декларированной площади, поставлены
на кадастровый учет без уточнения границ. К сожалению до настоящего времени вопрос не решен, сроки работ по уточнению границ участка занятого автомобильной дорогой, не определены, а собственник лишен права свободно распоряжаться
своим земельным участком.
Рекомендации:
Представляется необходимым ответственным органам власти при подготовке (изменении) Генерального плана, Правил
землепользования и застройки в городских округах, учитывать сложившуюся планировку территории, фактическое использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны.
Для восстановления имущественных прав граждан департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края, органам местного самоуправления, выполняющих функции собственников автомобильных дорог и подобных
объектов общего пользования, целесообразно инициировать инвентаризацию объектов, проведение кадастровых работ по
уточнению границ земельных участков и последующее исправление реестровых ошибок.

2.5. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Доступность медицинского обслуживания населения является одним из важных показателей реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Несмотря на то, что в течение нескольких лет проводится реформа здравоохранения,
обращения граждан показывают, что доступность медицинского обслуживания является одной из самых острых проблем.
Анализ обращений граждан показал, что основными причинами сложившейся ситуации является сокращение медицинских учреждений и кадровые проблемы в первичном звене здравоохранения.
Следует констатировать, что закрытие, объединение медицинских учреждений для части муниципальных образований
края значительно ухудшило качество медицинской помощи и сделало ее «труднодоступной».
Так, не решен вопрос о возобновлении полноценной деятельности поликлиники микрорайона «Южный» г. Уссурийска.
С аналогичной проблемой обратились на выездном приеме к Уполномоченному жители п. Лазо Лазовского района.
Из обращения следует, что КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» состоит из двух структурных подразделений, расположенных в п. Лазо и в п. Преображение. По мнению заявителей, лечебное учреждение в п. Лазо находится в
неудовлетворительном состоянии. В больнице отсутствует необходимое медицинское оборудование, требуется проведение
ремонта, не хватает медицинских специалистов, прием ведут всего 4 врача (терапевт, стоматолог, гинеколог и педиатр).
Проведенная Уполномоченным работа по данным обращениям, а также представленная департаментом здравоохранения Приморского края информация позволяет сделать вывод о том, что решающее значение в данной ситуации имеет
обеспечение квалифицированными врачебными кадрами.
Укомплектованность краевых государственных учреждений здравоохранения врачебными кадрами и кадрами среднего
медицинского персонала составляет 85,1% и 83,1% соответственно. В соответствии с расчетной потребностью во врачах
и средних медицинских работниках по методике, утвержденной Минздравом России, дефицит врачей составляет 1535 человек, в том числе для амбулаторно-поликлинических учреждений 1276 человек, для стационарной службы - 398, дефицит
средних медицинских работников - 2450 человек.
Одним из путей устранения дефицита медицинских кадров является укомплектование учреждений здравоохранения
за счет подготовки специалистов по программе целевой подготовки. Государственные учреждения здравоохранения края
осуществляют отбор граждан для заключения договора о целевом обучении с последующим направлением в ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ТГМУ Минздрава России) для участия в конкурсе на целевые места, проводимом в рамках предусмотренной квоты
целевого приема для Приморского края. С 2014 года предусмотрены меры социальной поддержки «целевиков», которые
определяются медицинской организацией самостоятельно, исходя из финансовых возможностей (возмещение проезда для
прохождения производственной практики, оплата проживания в общежитии, выплата дополнительной стипендии и т.д.).
В 2017 году в ТГМУ Минздрава России по программам высшего профессионального образования «специалитет» по целевому направлению зачислены 95 человек, в 2016 году -73, в 2015 году - 63 человека (прирост к 2015 году - 50,8%). Трудоустройство в краевые государственные учреждения здравоохранения выпускников ТГМУ Минздрава России, обучавшихся
в рамках целевой подготовки, составило 68 человек, в 2016 году - 62 человека, в 2015 году - 47 человек.
Проблему нехватки кадров в здравоохранении, особенно в отдалённых районах края врио Губернатора Приморского
края А.В. Тарасенко обсудил на встрече с сотрудниками автосборочного производства «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг
Рус». Глава региона подчеркнул, что уже есть соответствующая договоренность с Правительством РФ о том, что в Приморье будут направлять по целевому распределению молодых выпускников вузов со всей страны1.
Безусловно, одним из основных условий привлечения специалистов для работы в медицинских учреждениях и их закрепления являются гарантии решения социальных вопросов и, прежде всего, предоставление жилья.
В Приморском крае нормативно-правовыми актами муниципальных образований предусмотрено предоставление жилых помещений медицинским работникам в 20 из 34 муниципальных образований Приморского края. Компенсация аренды
съемного жилья, в том числе частичная компенсация, осуществляется в 10 учреждениях. Выплата подъемных средств
молодому специалисту при трудоустройстве в медицинскую организацию производится только в КГБУЗ «Находкинская
городская больница и КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница».
Обращения граждан к Уполномоченному обозначили новую проблему в части получения медицинской помощи у врачей
– «узко-профильных» специалистов. Применение «маршрутизации» при обращении к врачу, оказывающему специализированную помощь, оказалось для граждан сложной и непонятной процедурой, которая явилась долгим путем к получению необходимой медицинской помощи. Особенно ярко измененный порядок оказания медицинской помощи проявился
в усложнённых процедурах направления пациентов в государственные учреждения здравоохранения, предоставляющие
специализированные медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования. Кроме того, зачастую гражданам назначались для получения направления к «узкому» специалисту лабораторные исследования необходимость в которых при направлении к определенным специалистам вызывала у них сомнение.
Применение такого поэтапного получения направления, иллюстрирует обращение жителя г. Партизанска, который
обратился в регистратуру поликлиники для записи к терапевту и оформления у него направления для получения
специализированной медицинской помощи врача иглорефлексатерапевта, который ранее оказывал ему помощь несколько лет. Как указал заявитель в своём обращении: «…В регистратуре мне пояснили, что т.к. я житель железнодорожного района, то направление к городскому терапевту должен получить у терапевта железнодорожной поликлиники, по которому меня запишут к терапевту городской поликлиники, который и даст мне направление на лечение
у иглорефлексатерапевта. В регистратуре железнодорожной поликлиники мне рекомендовали обратиться к и.о. гл.
врача, который пояснил, что я не первый с подобной проблемой, но иглорефлексатерапевта в пол-ке нет, а терапевт
и невролог имеется, но направление напрямую к иглорефлексатерапевту городской поликлиники и тем более к терапевту не может быть выдано, так как это другое медицинское учреждение, и это запрещено страховой компанией и
другими нормативными актами...».
По обращению Уполномоченного к ООО СМО «Восточно-страховой альянс», КГБУЗ «Партизанская городская больница №1» заявителю даны разъяснения, что физиотерапевтическую услугу (иглорефлексотерапия) на базе поликлиники
КГБУЗ «Партизанская городская больница №1» он может получить при наличии направления лечащего врача поликлиники
№ 2 РАО РЖД, заверенного руководителем медицинской организации.
О содействии в получении высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП) в своем обращении указал житель
п. Терней. «Я инвалид 3 группы, мне нужна операция по замене тазобедренного сустава. Для этого я хотел встать на квоту, но уже
как три месяца я не могу этого сделать по причине врачей. Хирург говорит, что он не имеет лицензии, но при этом и не говорит
кто это должен делать. Больница находится в другом населенном пункте пгт. Пластун куда я ездил уже шесть раз. Каждый раз по
приезду в больницу меня отправляли за другими анализами и в конечном итоге мне отказали в оформлении на квоту, сказав, что
этим должен заниматься другой врач. Прошу Вас разобраться с этой проблемой, по чьей вине я скоро не смогу ходить вообще».
Отсутствие должного разъяснения больному о его дальнейших действиях, отказ врача оформлять необходимые для направления на ВМП документы, бездействие администрации КГБУЗ «Пластунская районная больница» привели к тому, что
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Андрей Тарасенко посетил автосборочное производство MAZDA в Приморье. 11.01.2018 / Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края [Электронный ресурс] Режим доступа: http://primorsky.ru/news/138625/?sphrase_
id=4813799

11 АПРЕЛЯ 2018 Г.•СРЕДА•№ 43 (1537)

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

медицинская помощь не могла быть оказана. Заявитель был вынужден обратился в городскую больницу г. Дальнегорска,
где в течение 2-х дней были оформлены соответствующие документы.
Работа по данному обращению и по поступавшим ранее из Тернейского района, показала, что в результате проведенной
реорганизации медицинских учреждений муниципального образования, в районном центре п. Терней фактически не осталось полноценно действующей больницы.
Не смотря на уменьшение количества обращений к Уполномоченному по вопросу обеспечения льготной категории
граждан лекарственными препаратами, недопустимой является ситуация, когда больные не своевременно обеспечиваются
лекарственными препаратами в связи с проведением процедур государственных закупок.
Так, в адрес Уполномоченного обратился инвалид 2 группы, пенсионер, страдающий онкологическим заболеванием и
обеспечивающийся льготным лекарственным препаратом «Октреотид». С января 2017 года в течение трех месяцев лекарство стоимостью 25000 рублей заявителю приобретала дочь за счет собственных средств. По информации департамента
здравоохранения Приморского края отсутствие лекарственного препарата в течение нескольких месяцев было связано с
проведением процедуры закупок. Государственный контракт на поставку лекарственного препарата «Октреотид» был заключен 23.03.2017 и предоставлен заявителю только в апреле 2017 год.
Рекомендации:
В отношении мер поддержки медицинских работников в части обеспечения служебными жилыми помещениями, органам местного самоуправления в муниципальных образованиях, в которых указанные меры не предоставляются, рекомендуется принять соответствующие нормативно-правовые акты.
В целях обеспечения доступа пациентов к врачам - профильным специалистам департаменту здравоохранения Приморского края рекомендуется провести анализ обращений граждан с целью возможной корректировки маршрутизации
пациентов и оптимизации получения ими медицинской помощи у профильных специалистов и в специализированных
государственных медицинских учреждениях.
Руководителям краевых медицинских организаций для обеспечения своевременного получения гражданами медицинской помощи рекомендуется осуществлять дополнительный контроль за направлением пациентов на оказание ВМП либо
специализированных видов медицинской помощи.
Департаменту здравоохранения Приморского края, руководителям краевых медицинских организаций, представляется
необходимым обеспечить надлежащее проведение процедур государственных закупок, направленных на своевременное
обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан.

2.6. Право на свободу передвижения и выбор места жительства,
на подтверждение гражданства.

С закрепленным в Конституции Российской Федерации правом на свободу передвижения тесно связана реализация
многих других конституционных прав и свобод граждан, например, право на жилище, труд, пенсионное обеспечение,
социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь, избирательных прав и других.
Согласно данных Приморскстата на 01.01.2017 в Приморском крае постоянно проживало 1923,1 тыс. человек. Если
оценивать изменение численности приморцев за последнее десятилетие, то уменьшение составило 65,5 тыс. человек. За
2016 год численность постоянного населения уменьшилась на 5,9 тыс. человек и 54,5% этого сокращения составила миграционная убыль.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.06.2017 № 1298-р утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, в которой предусматривается увеличение численности населения региона
на 300 000 человек. Внимание руководства страны к демографической обстановке Дальнего Востока, в том числе и Приморского края более чем актуально в свете международных политических и экономических процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и взаимосвязанных с ними планов развития.
Одним из направлений по увеличению численности населения края является обеспечение роста миграционного потока,
в части привлечения в Приморский край на постоянное место жительства жителей других регионов, соотечественников,
проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи. В свете решения этих задач особая роль принадлежит миграционной службе УМВД России по Приморскому краю.
Согласно информации, представленной Управлением по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, за
2017 год через пункты пропуска Приморского края въехало – 630 421 иностранных граждан и лиц без гражданства (2016
г. – 537 737; +17,2%),
В общем количестве иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию, из стран ближнего зарубежья – 105
248 (2016 г. – 80 034; +31,5%). Большую часть данной категории граждан составляют граждане Узбекистана – 78 736
(68,1%) (2016 г. – 54 736; +43,8%) из которых 81% въехало в РФ с целью осуществления трудовой деятельности.
Согласно данным УМВД России по Приморскому краю квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание на территории России на 2017 год составляла 2200 единиц. За 2017 год принято
2198 заявлений о выдаче РВП в рамках квоты, процент исчерпания квоты составил - 99,9%.
В анализируемом периоде 3 048 иностранных граждан и лиц без гражданства приобрели гражданство Российской Федерации (приняты, восстановлены, признаны) (2016 г. – 4 087; -25,4%), в том числе в упрощенном порядке – 2 953 (2016
г. – 3 936; -25,%).
Из числа лиц, приобретших российское гражданство в упрощенном порядке за 2017 год (3 034 человека), составили
граждане: Украина – 1 102, Таджикистан – 694, Армения – 386, Узбекистан – 305, Казахстан – 133, Кыргызстан – 128,
Азербайджан – 101, Молдова – 85, США – 5, Туркменистан – 5, Беларусь – 23, Грузия – 7, Великобритания – 2, Иран – 2,
Вьетнам – 2, Камерун – 1, Китай – 1, Ливан – 1; лиц без гражданства - 51.
За истекший период 2017 года в адрес Уполномоченного поступило 48 обращений граждан по линии Управления по
вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю.
Основное количество обращений поступило по поводу проблем с получением гражданства Российской Федерации (в
основном от лиц без гражданства, отбывающих наказание в местах лишения свободы или после освобождения из мест
лишения свободы), разрешением на временное проживание на территории Российской Федерации, вступлением в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, регистрации по месту жительства или пребывания, по поводу выдворения иностранных граждан за пределы Российской Федерации.
Уполномоченным работа по подобным обращениям проводится в тесном взаимодействии с Управлением МВД России
по Приморскому краю, департаментом труда и социального развития Приморского края.
Ответственными органами власти особое внимание уделяется реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членам
их семей (далее - Государственная программа, программа).
За 2017 год 2320 участников приобрели гражданство Российской Федерации (2016 г. – 3 290; - 30,%). Данный показатель
снизился в связи с дополненными критериями отбора соотечественников программы переселения, в части наличия подтвержденного стажа работы по востребованной на территориях вселения Приморского края специальности (профессии)
или занятия предпринимательской деятельностью, не менее одного года в течение трех лет до даты подачи соотечественником заявления об участии в Государственной программе.
По обращениям к Уполномоченному о содействии во вступлении в Программу, при взаимодействии с Управлением по
вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю и департаментом труда и социального развития Приморского
края оказывалась помощь заявителям и членам их семей.
В тоже время, по информации департамента труда и социального развития Приморского края, озвученной на Круглом
столе «Рынок труда Приморского края: проблемы и решения» IV Евразийской научно-практической конференции «Современные тенденции, перспективы развития экономики и управления в странах Азиатско-Тихоокеанского региона»,
организованном Приморским филиалом РАНХиГС 23.11.2017, вакансии по рабочим специальностям на 01.11.2017 демонстрируют рост и составляют 77178, за аналогичный период прошлого года их было 36365. Таким образом, частично
проблема отсутствия работников по таким специальностям могла быть решена за счет переезда в Приморский край наших
соотечественников из стран ближнего зарубежья.
Вывод:
Приведенные обращения показывают, что введенные требования к участникам программы, у которых возникли трудности с трудоустройством или документально подтвержденной трудовой деятельности, могут поставить семьи соотечественников практически в безвыходное положение.

2.7. Права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих на территории края.

Согласно части 5 статьи 2 Устава Приморского края на территории Приморского края признаются и гарантируются
неотъемлемые права проживающих в нем народов, малочисленных этнических общностей на сохранение самобытности,
культуры, языка, обычаев и традиций.
Порядка десяти коренных малочисленных народов на сегодняшний день проживает в Приморском крае. Часть из них
находится на слуху: удэгейцы, нанайцы и тазы. О том, что в крае проживают коренные малочисленные народы иных национальностей, например, эскимосы, айны, алеуты, гольды, орочи не так известно. К сожалению, поступившее к Уполномоченному обращение заявителя, имеющему национальность, которая не на слуху, выявило проблему, которой в принципе
не должно было возникнуть.
Приходится к сожалению, констатировать факт, что в данном случае буква закона подменила дух закона и человек оказался заложником возникшей ситуации.
Заявитель М. имеет национальность «орочи», которая, согласно Распоряжению Правительства РФ от 17 апреля 2006
г. № 536-р, включена в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Местом проживания заявителя является Тернейский район, который в составе пяти районов Приморского края
включен в Перечень традиционного проживания коренных малочисленных народов, но в данном районе в преобладающем
большинстве проживают представители коренных народов имеющих национальность «тазы».
С 1997 года гражданке М. предоставлялись квоты на вылов лососевых пород для осуществления традиционного образа
жизни. Но с 2015 года ей стали поступать отказы в предоставлении квоты на вылов для личного потребления в связи с тем,
что она проживает не на той территории. Из ответа Приморского территориального управления Росрыболовства, следует,
что местом традиционного проживания национальности «орочи» является Хабаровский край, и для получения в пользование водных биоресурсов для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности необходимо быть представителем КМНС и проживать в местах традиционного проживания в соответствии
с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255 (далее – Постановление). В
силу многочисленного проживания представителей коренных народов по национальности «орочи» в Хабаровском крае,
местом их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности указан Хабаровский край. Поэтому
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заявитель, согласно позиции Управления, не имеет права на получение квоты на вылов лососевых пород для обеспечения
традиционного образа жизни.
В январе 2017 года Администрация Приморского края обратилась в Федеральное агентство по делам национальностей с
предложением внести изменения в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, обозначив
местом проживания орочей и гольдов также и Приморский край. Однако решение данного вопроса достаточно длительный
процесс, тогда как традиционный образ жизни осуществляется ежедневно.
Уполномоченный обращался с заключением в Приморскую межрайонную природоохранную прокуратуру, прокуратуру
Приморского края, однако ситуация не изменилась.
В докладе Уполномоченного за 2016 год отмечалась проблема нарушения прав родовой кочевой общины Красноармейского района «Удэге» (далее - Родовая община). Проблема заключалась в том, что в 2007 году 88600 га земель лесного
фонда Дальнекутского лесничества были переведены в земли особо охраняемых территорий и объектов, в эти земли был
включен и участок площадью 30975 га, ранее предоставленный Родовой общине. На указанных землях впоследствии был
учрежден национальный парк «Удэгейская легенда».
24 ноября .2015 года вынесено решение обязать департамент лесного хозяйства Приморского края переоформить договор безвозмездного пользования участками лесного фонда Рощинского лесхоза в границах Дальнекутского лесничества
площадью 30975 га для нужд охотничьего хозяйства в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу
путем направления в адрес Родовой общины договора аренды. Не исполнение судебного решения и стало причиной обращения Родовой общины к Уполномоченному, решение проблемы было взято Уполномоченным на контроль.
На момент подготовки Доклада, согласно информации, представленной департаментом лесного хозяйства Приморского
края, договор аренды лесного участка для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, заключен и
зарегистрирован в Управлении Росреестра по Приморскому краю.
Позитивным примером деятельности на территории проживания коренных малочисленных народов (далее – КМНС)
является работа ФГБУ «Национальный парк «Бикин» в Пожарском районе Приморского края. Впервые в России в основном документе национального парка - Положении о национальном парке «Бикин» прописаны задачи не только охраны
природы, но и поддержки среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и обеспечения
их прав на соуправление территорией. В соответствии с Положением коренные малочисленные народы осуществляют
свою традиционную хозяйственную деятельность и традиционный образ жизни в зонах традиционного экстенсивного
природопользования, рекреационной зоне и зоне хозяйственного назначения на общей площади около 8 тысяч квадратных
километров (5% территории Приморского края!). Охотники - «удэгэ» участвуют в охране особо охраняемых природных
территорий на своих участках. Кроме того, благодаря созданию национального парка «Бикин» в селе появились рабочие
места, что дало стимул людям вернуться в родное село Красный Яр, безработным на протяжении многих лет – сменить
свой социальный статус. В настоящее время в селе ведется строительство новых домов для вновь вернувшихся семей и
молодых специалистов из числа коренных малочисленных народов.
В августе 2017 года Уполномоченный принял участие в рабочей встрече с руководством и представителями профильных
департаментов Администрации Приморского края, Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, представителями коренных малочисленных народов Приморского края, руководства Национального парка «Бикин». По итогам встречи было отмечено, что дирекцией национального парка налажен конструктивный диалог с коренными народами, ведётся
успешная работа по сохранению традиционного образа жизни коренных народов на территории национального парка.
Рекомендации:
Администрации Приморского края, Приморскому территориальному управлению Росрыболовства, целесообразно с
учётом норм действующего законодательства принять меры, направленные на обеспечение представителей КМНС квотами на вылов лососевых пород рыбы для личного потребления, при необходимости привести в соответствие положения
законодательства, ущемляющие права отдельных представителей КМНС.

2.8. Соблюдение прав граждан в деятельности правоохранительных органов

Практически неизменной остается тематика обращений граждан, поступающих к Уполномоченному связанных с деятельностью правоохранительных органов. Анализ обращений позволяет выделить следующие основные направления.

Защита прав граждан в ходе дознания и предварительного следствия

Необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел в ходе проведения доследственных проверок.
Граждане, ставшие жертвами противоправных действий, обращаются в органы полиции. Проведя первичные мероприятия, дознаватели и следователи зачастую выносят необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, не выяснив все обстоятельства указанные заявителями. В свою очередь, пострадавшие граждане ожидают результатов от действий органов предварительного следствия порой длительное время. И только после обращения
Уполномоченного в прокуратуру или к руководителю следственного отдела дознаватели и следователи возобновляют
работу. Примером может служить работа Уполномоченного по обращению жительницы г. Владивостока, с жалобой на
необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела ОМВД России по Надеждинскому району. По факту причинения
телесных повреждений гражданину И. было подано заявление в полицию, по которому было вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела. На действия сотрудников полиции гражданка Г. подала жалобу Уполномоченному. По просьбе Уполномоченного прокуратура Надеждинского района проверила доследственные материалы, отменила
незаконное и необоснованное постановление и направила их на дополнительную проверку. Заявитель была уведомлена
о принятом решении.
Непринятие мер по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого.
Очень часто после возбуждения уголовного дела следователь приостанавливает расследование, вынося постановление
о приостановлении по причине отсутствия лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. В тоже время,
обращения граждан к Уполномоченному показывают, что приостанавливаются уголовные дела, в материалах которых содержатся прямые указания на лицо, совершившее противоправное деяние. Так, к Уполномоченному поступило обращение
жительницы г. Уссурийска гражданки В. о непринятии сотрудниками ОМВД России по г. Уссурийску мер, направленных
на привлечение по уголовному делу в качестве обвиняемой гражданки С., завладевшей её денежными средствами. Уполномоченный обратился к начальнику УМВД России по Приморскому краю для проведения проверки. Было установлено,
что расследование проведено не в полном объеме, в связи с чем постановление следователя отменено. Расследование уголовного дела продолжено. Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю даны указания о проведении
дополнительных следственных действий, обязательных для исполнения. В связи с неполнотой предварительного следствия
следователь привлекается к дисциплинарной ответственности.
Несоблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства.
Уголовно-процессуальный закон регламентирует сроки рассмотрения заявления о преступлении, сроки предварительного следствия до момента вынесения обвинительного заключения, утверждении его прокурором и направления уголовного дела в суд. Однако нарушение этих сроков органами предварительного следствия начинаются уже на первом этапе,
примеры отражены выше. Нарушение сроков чревато тем, что при их несоблюдении лицо, совершившее преступление,
может избежать уголовной ответственности в связи с истечением срока давности совершенного преступления.
В работе Уполномоченного находилось обращение жительницы п. Славянка гражданки П. с жалобой на бездействие
сотрудников МОМВД России «Лесозаводский», выразившееся в длительном неустановлении по уголовному делу лиц,
похитивших её денежные средства. После обращения Уполномоченного в Лесозаводскую межрайонную прокуратуру постановление органов следствия о приостановлении предварительного следствия, в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого отменено прокуратурой. Кроме того, выявлено нарушение уголовно-процессуального законодательства, устанавливающего требования к соблюдению разумного срока уголовного судопроизводства.
Межрайонным прокурором начальнику следственного отдела МО МВД России «Лесозаводский» внесено требование об
устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
Аналогичная реакция Дальнереченской межрайонной прокуратуры последовала по обращению к Уполномоченному
гражданки З. с жалобой на волокиту по уголовному делу по факту ДТП, находящемуся в производстве следственного отдела МО МВД России «Дальнереченский». Межрайонным прокурором начальнику следственного отдела внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Руководством Следственного управления УМВД России по Приморскому
краю даны указания о выполнении следственных действий, обязательные для исполнения.
Таким образом, по инициативе Уполномоченного проводятся проверки по обращениям граждан о нарушении их прав
сотрудниками правоохранительных органов и при взаимодействии с руководителями органов прокуратуры, следствия, принимаются необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан. В тоже время, руководителям правоохранительных органов целесообразно, с учетом характера обращений граждан, поступающих к Уполномоченному, провести мероприятия с подчиненными подразделениями, направленные на недопущение фактов нарушения конституционных прав граждан.

Условия содержания граждан в местах принудительного содержания

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным и УМВД России по Приморскому краю в
2017 году продолжалась работа по совместному посещению специальных учреждений районных (городских) органов МВД
России в Приморском крае. Согласно графику Уполномоченным и сотрудниками аппарата посещено 14 изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (далее – ИВС) и 4 специальных приемника
для содержания лиц, арестованных в административном порядке (далее – СП). В 2017 году в аппарат Уполномоченного
поступило 7 письменных обращений, касающихся деятельности ИВС.
Анализ посещений и работа по письменным обращениям показал следующее:
- в 2017 году произошло сокращение количества подтвержденных прокурорской проверкой жалоб на условия содержания;
- от содержащихся под стражей не поступило жалоб на качество выдаваемой пищи. Пища готовится в учреждениях
общественного питания (кафе, столовые) муниципальных образованиях. Трехразовое горячее питание доставляется и раздается в одноразовой посуде;
- подозреваемые, обвиняемые и административно арестованные обеспечены индивидуальными спальными местами,
постельными принадлежностями, гигиеническими наборами.
В тоже время, несмотря на применяемые УМВД России по Приморскому краю меры (проведение текущих и капитальных ремонтов) состояние ИВС ОМВД России по Чугуевскому району и специального приемника для содержания
арестованных в административном порядке ОМВД России по г. Уссурийску остается неудовлетворительным. По данному
факту неоднократно направлялись обращения в органы прокуратуры и УМВД России по Приморскому краю. По результатам проверок сформировано единое мнение, о необходимости строительства новых специальных учреждений. Заявка на
строительство и реконструкцию специальных учреждений подана в МВД России. Однако программа «Концепция развития
изоляторов временного содержания и обвиняемых органов внутренних дел и специальных приемников для содержания
лиц, подвергнутых административному аресту, территориальных органов МВД России на 2015-2020 годы» приостановлена из-за отсутствия денежных средств.
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В ходе рассмотрения жалоб и при посещении изоляторов временного содержания органов внутренних дел Уполномоченным выявлен факт срыва лечения подозреваемых и обвиняемых, которые получают лечение в условиях следственных
изоляторов уголовно-исполнительной системы, но прерывают его при переводе их в изоляторы временного содержания
органов внутренних дел.
Для изучения данной ситуации в июне Уполномоченный провел расширенное совещание с представителями ГУФСИН
России по Приморскому краю, УМВД России по Приморскому краю, представителями гражданского общества по вопросу:
«Оказание медицинской помощи и предоставление лечения гражданам, содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел». На совещании присутствовали: помощник начальника ГУФСИН России по Приморскому
краю по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе полковник внутренней службы Н.К. Таранова,
заместитель начальника отдела лечебно-профилактической работы ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России майор внутренней службы П.В. Бобровник, заместитель начальника МСЧ МВД России по Приморскому краю полковник внутренней службы
Д.А. Заньков, главный санитарный врач МСЧ МВД России по Приморскому краю полковник внутренней службы С.П.
Алмазкин, председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края по обеспечению прав человека в
местах принудительного содержания и содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания Т.В. Чернилевская, сотрудники аппарата Уполномоченного. По результатам проведенного совещания выработаны рекомендации,
которые Уполномоченный направил для рассмотрения руководству УМВД России по Приморскому краю. Вопрос оказания
медицинской помощи поставлен Уполномоченным на контроль.
Анализ письменных обращений, поступающих из учреждений уголовно-исполнительной системы показал, что большое
количество обращений составляют жалобы на действия и решения органов предварительного следствия по обвинению их в
совершении преступлений. Данные вопросы находятся в компетенции руководителей следственных органов, прокуратуры,
которые по закону являются участниками уголовного судопроизводства. Осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях, обращаются и по несогласию с вынесенными приговорами и по медицинским вопросам. Учитывая, что оценку
действия суда, законность и правомерность вынесенного судебного решения вправе дать только вышестоящие судебные инстанции, то гражданам, отбывающим наказание, дается консультация по порядку обжалования приговора или иного решения
суда. Рассматривая обращения по медицинским вопросам Уполномоченный взаимодействует с руководством ГУФСИН России по Приморскому краю, ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 25» ФСИН России. По просьбе Уполномоченного заявителю,
как правило, проводится внеплановый медицинский осмотр и принимаются меры по направлению его в лечебно-профилактическое учреждение уголовно-исполнительной системы или системы здравоохранения муниципального образования. Каждое
обращение к Уполномоченному по оказанию медицинской помощи гражданам, находящимся в местах лишения свободы
или содержания под стражей рассматривается в возможно короткие сроки и находится на контроле до разрешения ситуации.

3. Деятельность представителей Уполномоченного в городских округах и
муниципальных районах Приморского края

В прошедшем году во всех муниципальных образованиях Приморья продолжили свою деятельность представители
Уполномоченного.
На территории 33 муниципалитетов края, на общественных началах, представителями Уполномоченного велась работа,
направленная на взаимодействие с органами местного самоуправления, мониторинг социально значимых проблем, возникающих в муниципальных образованиях, оказании содействия в восстановлении нарушенных прав граждан, правовому
просвещению и взаимодействию со средствами массовой информации по вопросам защиты прав граждан.
В 2017 году представители Уполномоченного совместно с руководителями местных администраций, представительных
органов власти, руководителями и представителями районных прокуратур принимали участие в организации и проведении
выездных приемов Уполномоченного в муниципальных образованиях края. В ходе приемов части обратившимся гражданам оказано содействие в восстановлении нарушенных прав, Уполномоченным приняты обращения для дальнейшей
работы, в том числе совместно с представителями в муниципалитетах.
Еженедельно, а, зачастую, и ежедневно, представителями Уполномоченного велся личный прием граждан. В ходе проведения личных приемов представителями Уполномоченного было принято 1048 граждан. Всем обратившимся при взаимодействии с ответственными органами власти и местного самоуправления оказывалась помощь в восстановлении нарушенных прав, предоставлялись консультации. Приведенное количество принятых граждан на территории муниципалитетов
края, дополнительно подчёркивает востребованность института представителей Уполномоченного в правозащитной системе края. Работая с обращениями граждан, представителями Уполномоченного в подавляющем большинстве муниципальных образованиях края отмечено значительное количество жалоб на оказание качественных жилищно-коммунальных
услуг и их стоимости, расселению из аварийного жилья, социальному обеспечению, состоянию автодорог как муниципального так и краевого значения, особенно автодороги «Пограничный - Уссурийск», где так и не завершена её реконструкция.
В отдельных районах края представителями Уполномоченного озвучена необходимость в проведении противопаводковых
мероприятий: расчистка русел рек, постройка защитных сооружений и восстановление (укрепление) мостовых переходов.
Правовому просвещению и гласности работы представителей Уполномоченного способствует налаженное взаимодействие
в муниципалитетах со средствами массовой информации. Регулярное освещение деятельности представителей в местных
СМИ, печатных изданиях, интернет ресурсах, включая официальные сайты администрации и Думы муниципального образования и местном телевидении и радио, направлено на информирование населения о правах и обязанностях, возможностях и
способах защиты нарушенных прав, должному оказанию содействия в их восстановлении ответственными органами власти.
Особенно значимыми в части доступа к объективной информации являются права неограниченного круга лиц – права
граждан на благоприятную окружающую среду. В отдельных районах края представителями отмечены проблемы в обеспечении населения качественной питьевой водой, утилизации ТБО, а также проблемы, связанные с выбросами и отходами
производственной деятельности хозяйствующими субъектами.
В тоже время, в ряде муниципальных образований представителями отмечена позитивная динамика в проведении мероприятий по сохранению окружающей среды. Приняты соответствующие муниципальные акты, проведены конкурсные
отборы организаций для проведения экологических мероприятий, проводится реконструкция отдельных предприятий позволяющих снизить воздействие на окружающую среду и улучшить качество обеспечения населения ресурсами.
Практически ежедневная деятельность представителей Уполномоченного, как граждан, проживающих на территории
соответствующих муниципальных образований, способствует объективному взгляду на состояние соблюдения прав человека в районах края и содействию в их восстановлении.
Взаимодействие представителей с Уполномоченным, сотрудниками аппарата, местными СМИ, участие в проведении
выездных приемов Уполномоченного, помощь при рассмотрении обращений граждан, являются эффективными направлениями деятельности по правовому просвещению, восстановлению нарушенных прав граждан, повышению качества рассмотрения и принятию решений по обращениям граждан.

4. Взаимодействие с государственными органами

На протяжении 2017 года Уполномоченный продолжил взаимодействие с государственными органами всех уровней
направленное на оказание максимального содействия гражданам в восстановлении их нарушенных прав.
В 2017 году Уполномоченный впервые заключил соглашения о взаимодействии с Дальневосточным следственным
управлением на транспорте Следственного комитета РФ, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения по
Приморскому краю. Актуализированы ранее подписанные соглашения с УМВД РФ по Приморскому краю, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае, уполномоченным при Губернаторе Приморского края по
правам ребенка, Приморском региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
Уполномоченный принял участие в расширенных заседаниях коллегий, посвященных работе за отчётный период,
прокуратуры Приморского края, ГУФСИН РФ по Приморскому краю, УМВД РФ по Приморскому краю, УФССП РФ по
Приморскому краю, на которых обращал внимание участников на ситуации, с которыми сталкивались граждане при обращении в компетентные органы за защитой своих прав. Также Уполномоченный участвовал в XVIII конференции судей
Приморского края.
В целях выработки единого подхода в совместной работе, направленной на защиту прав граждан, с учетом специфики
работы государственных органов, в аппарате Уполномоченного проводились информационно-профессиональные часы с
приглашением заместителя УМВД России по Приморскому краю С.В. Бартковского, руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю А.В. Банниковой, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае М.А. Шемилиной, уполномоченного при Губернаторе Приморского края по правам ребенка А.В.
Личковаха.
Уполномоченный и сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в межведомственном совещании УФССП по Приморскому краю по вопросу выработки мер по исполнению исполнительных документов по предоставлению
жилья детям-сиротам, в совещании природоохранной прокуратуры Дальневосточного федерального округа, в публичных
обсуждениях правоприменительной практики Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, Росздравнадзора по
Приморскому краю и Государственной инспекции труда в Приморском крае, в семинаре-совещании с командирами конвойных подразделений в г. Уссурийске, проверке условий содержания в гауптвахте военной комендатуры совместно с военной
прокуратурой Тихоокеанского флота.
Защита прав граждан напрямую связана с принимаемыми законами, в связи с чем Уполномоченный участвовал в заседаниях Законодательного Собрания Приморского края и комитетов по бюджетной политике, по социальной политике и
защите прав граждан, в том числе в выездном заседании по вопросу интеграции инвалидов.
На круглом столе, организованном в марте 2017 года, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и
Советом Европы, обсуждена тема: «Защита социальных прав как необходимая гарантия устойчивого развития правового
государства».
Уполномоченный участвовал в IV смене «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов»
в рамках форума «Территория смыслов на Клязьме», в парламентских слушаниях комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации по теме «Правовой статус уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития», в заседаниях Координационного совета российских уполномоченных в г. Владимире, Московской области и в совещаниях Координационного совета
уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе, в г. Хабаровске.
Совместный семинар уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, организованный Администрацией Президента РФ, с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента
РФ С.В. Кириенко был посвящен работе институтов, которые имеют много общего: оба института в первую очередь рассматривают обращения граждан, помогают людям тогда, когда исчерпаны все остальные правовые возможности, и человеку больше некуда обратиться. С другой стороны, институты независимы друг от друга, поэтому обмен опытом и наработанными практиками является неоценимым вкладом и повысит эффективность существующих правозащитных механизмов.
Безусловно, деятельность органов власти, правозащитных государственных и общественных институтов направлена на
реализацию прав граждан, закрепленных Конституцией Российской Федерации. В свою очередь целенаправленное взаимо-
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действие правозащитных и властных структур подразумевает деятельность, направленную на максимальную реализацию
прав и обеспечение соблюдения обязанностей, а также недопущению фактов нарушения прав человека.

5. Взаимодействие
с общественными организациями и средствами массовой информации

Взаимодействие с общественными организациями, учебными заведениями
Важной составляющей работы Уполномоченного является деятельность по правовому просвещению, выстраиванию
диалога с органами власти и общественными организациями по вопросам соблюдения прав человека в ходе реализации
властных функций, освещение принятых решений в средствах массовой информации.
В 2017 году продолжил свою работу, как эффективная платформа такого взаимодействия, Общественный совет при
Уполномоченном по взаимодействию с общественными правозащитными организациями (далее - Общественный совет).
На заседании Общественного совета в прошедшем году были рассмотрены два значимых вопроса для края – «Формирование на территории Приморского края доступной среды для маломобильных граждан» и «Обеспечение населения в
Приморском крае древесиной для личного потребления и получения компенсации расходов за приобретение древесины
для отопления». В заседании приняли участие Красицкая С.В., и.о. директора департамента труда и социального развития
Приморского края; Карпенко В.В., заместитель директора департамента лесного хозяйства Приморского края; Плотников А.И., член Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса; Кашин М.И., директор КГКУ
«Приморское лесничество»; Собянина М.В., начальник отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей департамента лесного хозяйства Приморского края; Воронцов А.Е., член Приморской
краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
По результатам заседания, заслушав доклады руководителей органов исполнительной власти, по первому вопросу
повестки приняты рекомендации о необходимости ответственным органам власти края и местного самоуправления, активизировать взаимодействие с заинтересованными общественными организациями инвалидов по информированию о
проводимых мероприятиях в рамках «доступной среды»; рассмотреть возможность включения в комиссии по проверке
доступности объектов для маломобильных групп граждан, включая объекты с размещенными избирательными участками,
представителей заинтересованных общественных организаций инвалидов.
По вопросу обеспечение населения древесиной для личного потребления, выработаны рекомендации для департамента
лесного хозяйства Приморского края о необходимости оказания методической, консультационной и иной поддержки органам местного самоуправления при взаимодействии с арендаторами лесных участков по обеспечению древесиной населения; о рассмотрении возможности инициирования внесения изменений в законодательство Приморского края, оптимизирующих порядок предоставления древесины населению и о необходимости финансирования проведения мероприятий по
лесоустройству на территории края в полном объеме.
Кроме того, в течение года Уполномоченный, сотрудники аппарата принимали участие в заседаниях общественных и
экспертных советов при органах исполнительной власти, «круглых столов», проводимых общественными организациями,
в том числе, по направлениям здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, миграции, исполнения наказания,
развития туристической и инвестиционной привлекательности края, градостроительного планирования.
В канун Международного Дня прав человека, отмечаемого ежегодно 10 декабря по инициативе Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой по всей стране был проведен Единый урок прав человека
для учащихся школ и высших учебных заведений. В рамках мероприятия в Приморье Уполномоченный провел урок для
учеников выпускного класса СОШ № 48 г. Владивостока и лекцию для студентов второго курса Института права «Владивостокского государственного университета экономики и сервиса». Мероприятия вызвали живой интерес, учащиеся интересовались историей создания и развития института защиты прав человека, международными соглашениями в этой области,
спецификой деятельности Уполномоченного в крае.
Значимым мероприятием в рамках правового просвещения стал проведенный Уполномоченным конкурс среди студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений, государственных и муниципальных служащих Приморского
края, на лучшую работу по вопросам защиты прав человека. Для участия в конкурсе, приуроченному к 20-летию института
Уполномоченного в Приморье, были предложены 24 примерные темы для письменных работ по общему направлению:
«Соблюдение прав человека в Приморском крае». По итогам проведения конкурса, конкурсной комиссией первое место
присуждено студентке 4 курса Владивостокского филиала Российской таможенной академии Аникеенко Г.С. Дипломантами конкурса стали студенты последних курсов Института права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и Юридической школы Дальневосточного федерального университета.
2017 году на территории Приморья, как и в остальных субъектах Дальневосточного федерального округа проводилась
Дальневосточная окружная комплексная олимпиада по праву среди студентов образовательных организаций «Правовой
Олимп - 2017», организованная председателем Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДВФО
– Уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае И.И. Чесницким и Дальневосточным институтом управления
– филиала РАНХиГС.
На очные мероприятия олимпиады в г. Хабаровск, были направлены студенты Юридической школы Дальневосточного
федерального университета по результатам конкурсного отбора, проведенного в аппарате Уполномоченного при содействии ректора Юридической школы ДВФУ В.И. Курилова.
По итогам Дальневосточной окружной комплексной олимпиады, первые два места заняли студенты 4 курса Юридической школы Дальневосточного федерального университета Прохоренко Д.В. и Сабиров Г.С.
Приведенные направления работы Уполномоченного по правовому просвещению, взаимодействию с органами власти и
общественными организациями способствуют широкому информированию граждан о правозащитных институтах, воспитанию поколения с пониманием ценности прав человека, позволяют общественности оказывать конструктивное влияние
на проекты решений и реализацию принятых решений органами исполнительной власти.

Взаимодействие со средствами массовой информации

В прошедшем году основные направления деятельности Уполномоченного определяли взаимодействие со средствами
массовой информации Приморья. Сотрудничество с представителями прессы, теле и радиокомпаний существенно расширяет аудиторию общения, позволяет повысить уровень информированности населения о своих правах и обязанностях,
способствует правовому просвещению граждан.
В феврале 2017 года после публикации доклада за 2016 год в «Приморской газете», были подготовлены видеоматериалы
на Общественном телевидении Приморья, ВГТРК «Владивосток», газете «Утро России». Активно включились СМИ в
освещение традиционного приема ко Дню победы в Доме офицеров флота для участников Великой Отечественной войны,
военнослужащих и членов их семей и проекта «Правовой марафон для пенсионеров», проведенного в октябре и приуроченного ко Дню пожилого человека.
Уполномоченный неоднократно приглашался на проведение телевизионных и радиопрограмм, касающихся аспектов
реализации защиты и соблюдения прав граждан, в частности, связанных с проблемами экологии.
В июне на Дальневосточном «Медиасаммите 2017», Уполномоченный принял участие в Прямой линии губернатора, что
позволило еще раз услышать проблемы, волнующие жителей края.
Активно развивалось взаимодействие с городскими и районными средствами массовой информации, которых в крае
действует более тридцати. В октябре был разработан проект по подготовке и проведению информационной кампании в
честь Всемирного дня прав человека и 20-летию создания института уполномоченного в Приморском крае. Уполномоченный дал интервью журналистам «Приморской газеты», которое впоследствии принято к публикации во всех муниципальных печатных изданиях, что, безусловно способствует информированию граждан об институте защиты прав человека и
деятельности Уполномоченного. В рамках проекта были также опубликованы статьи в газете «Аргументы недели», видеоинтервью в информационных программах ОТВ-Прим и ВГТРК «Владивосток».
Проведенные в октябре и ноябре выездные личные приемы Уполномоченного в г. Артеме, Яковлевском и Чугуевском
районах стали поводом для размещения статей в местных газетах.
Важным дополнением информирования граждан стало оперативное насыщение официального сайта Уполномоченного,
где под различными рубриками можно найти любую информацию – от анонсирования событий (встреч, выездных приемов) до аналитической информации. В целях информирования и публикации сведений о деятельности Уполномоченного в
крае, продолжилось взаимодействие с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
В ноябре на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации опубликовано интервью Уполномоченного о двадцатилетии действия краевого закона «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае»,
проблемах экологии в крае.
Тесное сотрудничество с представителями прессы позволяет существенно расширить аудиторию общения, повысить
уровень информированности населения о деятельности Уполномоченного, позволяет целенаправленно проводить правовое просвещение и способствует выработке приоритетов в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления направленных на соблюдение и защиту прав человека, предупреждение и устранение случаев их нарушения.

Заключение

Институт Уполномоченного зарекомендовал себя как действенный государственный орган и порой даже единственный
доступный для отдельных категорий лиц, в условиях исчерпания судебных и иных административных механизмов, о чем
свидетельствует ежедневная правозащитная деятельность Уполномоченного.
Ключевыми направлениями деятельности Уполномоченного остается взаимодействие в субъекте с законодательной,
исполнительной и судебной властью на федеральном и региональном уровнях, которое направлено на восстановление нарушенных прав граждан, с одной стороны, и доведение до сведения всех ветвей власти информации о ситуации с правами
человека и шагах, которые необходимо предпринять для ее улучшения. Уполномоченный, осуществляя свою деятельность
по обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, прежде всего добивается, чтобы должностные
лица и служащие государственных органов, органов местного самоуправления уважали человеческое достоинство, защищали права и свободы человека и гражданина.
В соответствии с Законом Приморского края «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае» Доклад
направлен и.о. Губернатора Приморского края, Законодательному Собранию Приморского края, председателю Приморского краевого суда, прокурору Приморского края, председателю Арбитражного суда Приморского края, в Общественную
палату Приморского края. Доклад также направлен Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.
Москальковой и региональным уполномоченным. Доклад направлен органам государственной власти и организациям,
подписавшим Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Уполномоченным.
Для широкого информирования жителей края, органов государственной власти и органов местного самоуправления
края, а также правозащитного сообщества Доклад в полном объеме публикуется в официальном издании органов государственной власти Приморского края «Приморская газета», которая в свободном доступе распространяется в социально
значимых местах. Также Доклад размещается на официальном сайте Уполномоченного.
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ГАЗЕТА

Уполномоченный выражает благодарность за эффективное взаимодействие Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марине Анатольевне Шемилиной, Уполномоченному при Губернаторе Приморского
края по правам ребенка Анне Викторовне Личковаха, руководителям и специалистам органов власти, учреждений и
организаций, общественных объединений, способствующих восстановлению нарушенных прав граждан и оказанную
реальную помощь в работе Уполномоченного в 2017 году. Особая признательность за осуществляемую деятельность
представителям Уполномоченного по правам человека в Приморском крае в городских округах и муниципальных районах края.
В завершении необходимо отметить, что работа любого гражданина на какой бы должности он не находился, неравнодушного к несправедливости, понимающего ценность неотъемлемых прав человека, и желающего помогать людям, требует много сил, такта, а порой и душевных терзаний и здесь важно помнить и руководствоваться замечательными словами
Альберта Эйнштейна: «Где есть воля, есть и возможность».
В.М. Розов,
Уполномоченный по правам человека
в Приморском крае

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Информация

для участников государственной итоговой аттестации 2018 года о сроках,
местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении единого
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2018 году
Департамент образования и науки Приморского края информирует о порядке работы конфликтной комиссии в период
проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.
Комиссия организует свою работу по адресу: г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1.
Место приёма апелляций:
- о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающийся, выпускник
прошлых лет подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ;
- о несогласии с выставленными баллами и отметкой обучающиеся подают в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – в места,
в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Время работы Комиссии:
Комиссия работает с 9.00 до 18.00
Порядок подачи и рассмотрения апелляции:
1. Право подачи апелляции имеют участники государственной итоговой аттестации (далее - ГИА).
2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:
- о нарушении процедуры проведения ГИА по учебному предмету в пункте проведения экзамена (далее - ППЭ), при
этом под нарушением процедуры понимаются нарушения положений и инструкций, регламентирующих процедуру проведения ГИА, которые могли оказать существенное негативное влияние на результаты;
- о несогласии с выставленными баллами.
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается в конфликтную комиссию (далее КК), другой, с пометкой члена Государственной экзаменационной комиссии (далее – член ГЭК) или ответственного секретаря КК о принятии ее на рассмотрение в КК, остается у участника ГИА.
2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции
- по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным:
- с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом;
- с нарушением участником ГИА требований, установленных Порядком;
- с неправильным оформлением экзаменационной работы.
Конфликтная комиссия не вправе рассматривать черновики участника ГИА в качестве материалов апелляции.
3. Порядок подачи, отзыва апелляций участниками ГИА и сроки рассмотрения апелляций конфликтной комиссией
1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции участников ГИА о нарушении установленного
порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами.
2. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается в КК, другой, с пометкой члена ГЭК о
принятии ее на рассмотрение в КК, остается у участника. Член ГЭК, принявший апелляцию, в тот же день направляет ее в КК.
КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней с
момента ее поступления в КК.
3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после официального дня
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается в КК, другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее на рассмотрение в КК, остается у апеллянта.
Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были
допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель организации или уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно передает ее в КК.
Выпускники прошлых лет подают апелляцию в муниципальные органы управления образованием, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Апелляция может подаваться непосредственно в КК.
КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех рабочих дней с момента ее
поступления в КК.
4. Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами
могут быть отозваны участниками ГИА по их собственному желанию.
Для этого участник ГИА пишет заявление в КК об отзыве, поданной им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее заявление в письменной форме в образовательные организации, которыми они были допущены в установленном
порядке к ГИА. Выпускники прошлых лет – в КК или в муниципальные органы управления образованием, в которых они
были зарегистрированы на сдачу ГИА.
Заявление об отзыве апелляции может подаваться непосредственно в КК.
Руководитель образовательной организации или уполномоченное им лицо, принявшее заявление об отзыве апелляции,
незамедлительно передает ее в КК.
Отзыв апелляции фиксируется в журнале регистрации апелляций.
Руководитель образовательной организации или уполномоченное им лицо, принявшее заявление об отзыве апелляции,
незамедлительно передает ее в КК.
Отзыв апелляции фиксируется в журнале регистрации апелляций.
В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника ГИА на заседание КК, на котором рассматривается апелляция, КК рассматривает его апелляцию в установленном порядке.
4. Порядок рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией
1. После получения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА членом ГЭК в ППЭ в день проведения экзамена в целях проверки изложенных в апелляции сведений организуется проверка при участии:
организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен апеллянт;
технических специалистов и ассистентов;
общественных наблюдателей;
сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка;
медицинских работников.
2. Результаты проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка проведения ГИА
оформляются членом ГЭК в форме заключения, включенного в протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА.
3. Член ГЭК передает материалы апелляции в КК в тот же день. В исключительных случаях возможна передача указанных форм средствами удаленной связи, однако персональные данные апеллянта в электронном виде могут быть переданы
только с использованием защищенных каналов связи.
4. После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК регистрируют ее в журнале регистрации апелляций,
формирует график рассмотрения апелляций с обязательным указанием даты, места и времени рассмотрения апелляции и
согласовывает указанный график с председателем КК, после чего информирует апеллянта и (или) его родителей (законных
представителей) о дате, времени и месте рассмотрения апелляции.
5. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК рассматривает апелляцию и
заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:
об удовлетворении апелляции;
об отклонении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого участником ГИА была подана апелляция,
аннулируется и участнику ГИА предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный едиными расписаниями проведения ГИА.
При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается действующим.
6. После рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА ответственный секретарь КК
передает в ГЭК для утверждения и руководителю РЦОИ для внесения в Региональную информационную систему и передачи в Федеральную информационную систему:
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА;
протокол рассмотрения апелляции, содержащий заключение по результатам проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка проведения ГИА и решение КК.
7. В случае удовлетворения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и соответствующего
решения ГЭК результат апеллянта будет аннулирован, участник будет допущен до повторной сдачи экзамена по соответствующему решению ГЭК.

8. В случае отклонения апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА результат апеллянта останется неизменным.
5. Порядок рассмотрения конфликтной комиссией апелляции о несогласии с выставленными баллами
1. После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК регистрируют ее в журнале регистрации апелляций,
формирует график рассмотрения апелляций с обязательным указанием даты, места и времени рассмотрения апелляции,
после чего информирует апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) о дате, времени и месте рассмотрения
апелляции.
2. Для организации рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ ответственный секретарь КК
получает из РЦОИ апелляционный комплект документов, который содержит:
а) протокол рассмотрения апелляции по результатам с приложениями, предназначенными для внесения информации о
ходе и результатах рассмотрения апелляции, а также для внесения подробной информации об изменениях, принятых КК в
случае удовлетворения апелляции;
б) распечатанные изображения бланка регистрации, бланка регистрации устной части, бланков ответов № 1 и № 2,
дополнительных бланков ответов № 2, бланков-протоколов проверки развернутых ответов, бланков-протоколов проверки
устных ответов;
в) распечатанные бланки распознавания бланков регистрации, бланка регистрации устной части, бланков ответов №
1 и № 2, дополнительных бланков ответов № 2, бланков-протоколов проверки развернутых ответов, бланков-протоколов
проверки устных ответов;
г) электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участников ЕГЭ.
Дополнительно к апелляционному комплекту распечатываются критерии оценивания развернутых и (или) устных ответов, а также запрашивается вариант КИМ, выполнявшийся участником ЕГЭ; перечень допустимых символов для записи
ответов на задания с кратким ответом; уведомление по итогам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами по результатам ГИА.
3. Для организации рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ ответственный секретарь КК
передаёт сведения об апелляции в РЦОИ, и получает из РЦОИ апелляционный комплект документов, который содержит
изображения экзаменационной работы участника ГВЭ; протоколы устных ответов обучающегося, сдававшего ГВЭ в устной форме; копии протоколов проверки экзаменационной работы Предметной комиссии (далее – ПК); критерии оценивания, а также тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся участником ГВЭ, подавшим апелляцию.
4. Ответственный секретарь КК передает полученные апелляционные комплекты документов председателю КК.
В день получения апелляционных комплектов документов председатель КК с целью установления правильности оценивания экзаменационной работы заблаговременно до заседания КК передает указанные комплекты председателю ПК
(далее – Председатель ПК).
5. Председатель ПК организует работу экспертов предметной комиссии по установлению правильности оценивания
заданий с развернутым и (или) устным ответом и (или) о необходимости изменения баллов за выполнение задания с развернутым и (или) устным ответом.
К работе КК привлекаются эксперты предметной комиссии (далее – эксперты ПК) по соответствующему учебному предмету, которым присвоен статус «ведущий эксперт» или «старший эксперт», но не являющиеся экспертами, проверявшими
развернутые и (или) устные ответы апеллянта ранее.
6. Привлеченные эксперты ПК устанавливают правильность оценивания экзаменационной работы и дают письменное
заключение о правильности оценивания экзаменационной работы апеллянта или о необходимости изменения баллов за выполнение задания с развернутым и (или) устным ответом с обязательным указанием на конкретный критерий оценивания,
которому соответствует выставляемый ими балл.
7. В случае если привлеченные эксперты ПК не дают однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной
работы апеллянта, КК обращается в ФИПИ с запросом о предоставлении разъяснений по критериям оценивания.
8. После проведения экспертами предметной комиссии соответствующей работы по установлению правильности оценивания экзаменационной работы председатель ПК в тот же день передает председателю КК апелляционные комплекты
документов и заключения.
9. Председатель КК после получения названных выше документов организует работу по рассмотрению апелляции о
несогласии с выставленными баллами.
10. Время, рекомендуемое на рассмотрение одной апелляции (включая разъяснения по оцениванию развернутых и (или)
устных ответов), не более 30 минут.
11. Апеллянту, в случае его участия в рассмотрении апелляции, предъявляются материалы апелляционного комплекта
документов и заключение экспертов предметной комиссии, после чего он письменно в соответствующем поле протокола
рассмотрения апелляции подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы (заполнявшихся им бланков ЕГЭ), файлы с цифровой аудиозаписью его устных ответов, копии протоколов его устных ответов.
12. Апеллянт должен удостовериться в правильности распознавания информации его бланков ЕГЭ и в том, что его экзаменационная работа проверена в соответствии с установленными требованиями.
13. В случае обнаружения в процессе рассмотрения апелляции технических ошибок, допущенных при обработке экзаменационной работы апеллянта, КК заполняет подраздел «Информация листов распознавания соответствует информации,
внесенной в бланки» протокола рассмотрения апелляции и соответствующее приложение к протоколу, в которое вносит
все изменения, принятые решением КК.
14. КК не вправе применять изменения к ответам на задания с кратким ответом в случае, когда при записи ответа
апеллянт применял форму записи (в том числе, символы), противоречащую указанию к заданию КИМ, а также Правилам
заполнения бланков ЕГЭ.
15. Привлеченные эксперты ПК во время рассмотрения апелляции в присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) дают им соответствующие разъяснения (при необходимости). Время, рекомендуемое на разъяснения по оцениванию развернутых и (или) устных ответов одного апеллянта, не более 20 минут.
16. КК, в случае принятия решения на основании заключения привлеченных экспертов предметной комиссии об изменении баллов за выполнение задания с развернутым и (или) устным ответом, заполняет соответствующее приложение к
протоколу рассмотрения апелляции, в которое вносит все изменения, принятые решением КК.
17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами КК принимает решение:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания
экзаменационной работы);
об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
18. Свое решение по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами КК фиксирует в
протоколе рассмотрения апелляции.
19. В случае принятия решения об удовлетворении апелляции КК заполняет соответствующее приложение к протоколу
рассмотрения апелляции.
20. КК оформляет и выдает апеллянту уведомление о результатах рассмотрения апелляции с указанием всех изменений,
которые были приняты при рассмотрении апелляции и внесены в протокол рассмотрения апелляции и его приложения.
21. Апеллянт подтверждает подписью в протоколе рассмотрения апелляции и в уведомлении о результатах рассмотрения апелляции, что данные об изменениях, внесенные в эти два документа, совпадают.
22. Протоколы КК о рассмотрении апелляций в течение одного календарного дня передаются в ПК, а также в РЦОИ для
внесения соответствующей информации в Региональную информационную систему.
Для пересчета результатов ЕГЭ протоколы КК в течение двух календарных дней направляются РЦОИ в Федеральный
центр тестирования. Федеральный центр тестирования проводит пересчет результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям в соответствии с протоколами КК и не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения указанных протоколов
передает измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ.
23. После получения в Региональной информационной системе информации о результатах ЕГЭ апеллянта, апелляция
которого о несогласии с выставленными баллами была удовлетворена, РЦОИ в течение одного календарного дня предоставляет обновленные результаты апеллянта в ГЭК.
24. КК предоставляет в ГЭК обновленные результаты апеллянта.
25. Председатель ГЭК принимает решение об утверждении обновленных результатов апеллянта на основании представления КК, РЦОИ.
КК информирует апеллянта о результатах перерасчета баллов, выставленных за выполнение экзаменационной работы.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СООБЩЕНИЕ

Департамент градостроительства Приморского края информирует о корректировке сроков утверждения проектов внесения
изменений:
в правила землепользования и застройки сельских поселений Надеждинского муниципального района Приморского края:
Надеждинского сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского сельского поселения (далее – ПзиЗ
Надеждинского СП; ПЗиЗ Раздольненского СП; ПЗиЗ Тавричанского СП);
в правила землепользования и застройки городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края
(Шкотовского, Смоляниновского) (далее – ПзиЗ Шкотовского ГП; ПЗиЗ Смоляниновского ГП), сельских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края (Новонежинского, Подъяпольского, Романовского, Центральненского, Штыковского) (далее – ПзиЗ Новонежинского СП, Подъяпольского СП, Романовского СП, Центральненского СП, Штыковского СП).
1. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 30 марта 2018 года № 15 внесены изменения в
пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 84 (в редакциях от 4 октября
2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства
Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 30 марта 2018 года № 16 внесены изменения в
пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
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вания и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 85 (в редакциях от 4 октября
2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства
Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
3. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 30 марта 2018 года № 17 внесены изменения в
пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 86 (в редакциях от 4 октября
2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства
Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
4. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 30 марта 2018 года № 21 внесены изменения в
пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 90 (в редакциях от 4 октября
2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства
Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
5. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 30 марта 2018 года № 23 внесены изменения в
пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное
распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 92 (в редакциях от 4 октября 2016
года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и
застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства
Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
6. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 30 марта 2018 года № 18 внесены изменения в
пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 87 (в редакциях от 4 октября
2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства
Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
7. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 30 марта 2018 года № 19 внесены изменения в
пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 88 (в редакциях от 4 октября
2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подьяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства
Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
8. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 30 марта 2018 года № 20 внесены изменения в
пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное
распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 89 (в редакциях от 4 октября 2016
года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и
застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства
Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
9. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 30 марта 2018 года № 22 внесены изменения в
пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 91 (в редакциях от 4 октября
2016 года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства
Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
10. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 30 марта 2018 года № 24 внесены изменения в
пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное
распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 93 (в редакциях от 4 октября 2016
года, от 29 декабря 2017 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в правила землепользования и
застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства
Приморского края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
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ПРИМОРСКАЯ

2) анкету по форме согласно приложению № 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами документов;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс).
Требования к документам, представленным в электронном виде:
заявление о допуске к участию в конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно
и направляется по электронной почте в сканированном виде;
анкета направляется в формате Word, последний лист анкеты распечатывается, подписывается и направляется по электронной почте в сканированном виде;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными буквами;
сканированные документы должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, ранее направленные в электронном виде, предоставляются лично секретарю конкурсной комиссии на замещение должности руководителя краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией
Приморского края, по прибытию на конкурс.
6. Количество и формы конкурсных процедур:
конкурсом предусмотреныдве конкурсные процедуры:
- в форме индивидуального собеседования(включает 7 вопросов по темам, связанным с организацией телевизионного
вещания; спецификой деятельности бюджетного учреждения; организацией творческого процесса в телекомпании)
- презентация программы развития КГБУ «Общественное телевидение Приморья»(включает 5-7 слайдов: миссия учреждения; цели и задачи учреждения; перечень мер по росту внебюджетных доходов учреждения; предложения по развитию зоны вещания телеканала. Страниц печатного текста – до 2 п.л., размер шрифта 14 пп, время для презентации – до
10 минут).
7. Порядок и условия проведения конкурса:
конкурс проводится в один этап при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности.
8. Конкурс состоится18мая 2018года в 16 ч. 00 м. в зале заседаний Администрации Приморского края на 1 этаже, расположенном по адресу:г. Владивосток, ул. Светланская, 22_
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент информационной политики
Приморского краяпо телефону:(423)220-55-13с понедельника по четверг с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00час.,
в пятницу с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час., E-mail:pressdep@primorsky.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СООБЩЕНИЕ

Прием заявок на получение права пользования участками недр местного значения для геологического изучения (поиски,
оценка) за счет средств недропользователей, включенных в Перечень участков недр местного значения на территории Приморского края № 15, утвержденный приказом департамента от 06.04.2018 № 37-01-09/106, производится до 16.00 местного
времени 21 мая 2018 года по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, каб. 500/3.
Приложение № 1

Перечень

участков недр местного значения по Приморскому краю № 15
Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних
точек участка недр

N
п/п

Вид полезного
ископаемого

Наименование
участка недр
(месторождение, участок,
площадь),
местоположение (район)

с.ш.

S, км2

N
точ.

в.д.

град.

мин.

47,26

131

44

45,77

37,47

131

44

38,37

23

29,39

131

44

41,61

43

23

31

131

44

58,48

5

43

23

39,98

131

45

10,87

6

43

23

47,88

131

44

59,92

2. Требования к вакантной должности:
- к уровню профессиональных знаний: высшее образование по одному из следующих направлений: «медиакоммуникации», «телевидение»,«реклама и связи с общественностью» или специальностей: «менеджмент», «экономика и управлениена предприятии (по отраслям)», «финансы и кредит»; опыт руководящей работы не менее 3 (трех) лет.

7

43

23

51,29

131

44

45,56

8

43

24

1,21

131

44

35,16

9

43

24

5,11

131

44

26,53

3. Заявление о допуске к участию в конкурсе и документы претендентом на должность предоставляются лично, либо
посредством услуг почтовой связи по адресу: 690110,
г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 1724, вторник, среда, пятница с 10.00 час. до 13.00час., понедельник, четверг с 14.00 час. до 17.00 час. Обеденный перерыв с 13-00 час. до 14-00 час., или по электронной почте E-mail:
pressdep@primorsky.ru
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43

24

21,62

131

44

25,4

11

43

23

43,19

131

45

56,17

12

43

22

44,52

131

45

47,85

13

43

23

4

131

45

17,63

14

43

23

6,24

131

44

57,94

1

44

23

50,38

131

16

12,38

2

44

23

50,86

131

16

15,11

3

44

23

51,12

131

16

18,37

4

44

23

48,95

131

16

19,3

5

44

23

48,41

131

16

18,94

6

44

23

46,42

131

16

14,53

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности руководителя краевого
государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья»
включенного в Реестр организаций, имеющих социальнуюи (или) экономическую
значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края

1

1

2
торф

1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должностируководителякраевого государственногобюджетного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского
края, утвержденный АдминистрациейПриморского края (далее - вакантная должность):

3
участок
Приморский,
Надеждинский район

2,93

1.1. Генерального директора краевого государственного бюджетного учреждения«Общественное телевидение Приморья».

Контактное лицо –Тимашкова Екатерина Владимировна, тел. (423) 220-55-13;
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 час.12апреля2018 года, окончание в 17.00час. 15 мая2018года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению № 1 к Порядку проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия,
краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую
значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, утвержденному постановлением
Администрации Приморского края от 27 апреля 2016 года № 168-па (далее - Порядок);
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песчано-гравийная
смесь

участок
0,01
Кардон,
Пограничный
район

град.
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1
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22
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43
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3
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